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Концерты в детском саду 

Концерты в детском саду - яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 

большое влияние на чувства и сознание детей. П. К. Крупская подчеркивала: 

«Надо помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои мысли и чув-

ства, яснее мыслить и глубже чувствовать...». 

Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравствен-

ному воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у них 

воспитываются основы коллективизма; произведения фольклора, песни и 

стихи о Родине, о родной природе, труде формируют патриотические чувства; 

участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников дисципли-

нированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети 

узнают много нового о своей стране, природе, о людях разных национально-

стей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, спо-

собствует умственному развитию. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хо-

рошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важ-

ные факторы эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает 

детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздни-

кам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нару-

шая общего ритма жизни детского сада. Если воспитатель хорошо знает детей, 

их интересы, индивидуальные особенности, он умеет каждый день пребыва-

ния детей в детском саду сделать для них радостным и содержательным. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Например, праздник Октября - это 

день рождения нашей Родины, праздник 1 Мая - день международной соли-

дарности трудящихся и т. д. Эта идея должна проходить через все содержание 
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праздника, раскрытию ее служат песни, стихи, музыка, пляски, хороводы, ин-

сценировки, художественное оформление. 

Идея праздника будет донесена до каждого ребенка, если она раскрыва-

ется на доступном детям художественном материале, с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Это достигается прежде всего тщательным 

подбором репертуара (стихов, песен, плясок и т. д.) для детей каждой возраст-

ной группы, рекомендованным «Программой воспитания в детском саду». 

При этом учитываются уже имеющийся у детей репертуар, уровень развития 

их вокальных и двигательных навыков, интересы. Наконец, говоря о доступ-

ности праздника, следует помнить и о времени его проведения. У детей млад-

ших и средних групп утомляемость наступает гораздо раньше, чем у старших 

дошкольников. Малыши способны воспринять гораздо меньшее количество 

стихов, песен и т. д. Поэтому длительность праздника для них не должна пре-

вышать 20-30 мин. Для старших дошкольников длительность его увеличива-

ется до 45-55 мин. и репертуар становится гораздо богаче и разнообразнее. 

Желательно, чтобы в программе праздника гармонически сочетались 

разные виды искусств, коллективное и индивидуальное исполнение. Дополняя 

друг друга в решении одной темы, они увеличивают силу эмоционального воз-

действия на детей, в то же время каждое из них оказывает свое особое влияние 

на ребенка. Учитывая сравнительно быструю утомляемость и возбудимость 

детей, необходимо правильно чередовать различные виды их художественной 

деятельности. 

Праздник несет радость всем детям. Поэтому важно, чтобы каждый ре-

бенок принимал в нем посильное участие. 

Для детей дошкольного возраста характерна потребность в неоднократ-

ном повторении хорошо знакомых песен, хороводов, танцев, что они делают с 

особым удовольствием и выразительностью. Поэтому в программу праздника 

надо обязательно включить значительную часть такого материала, внеся в 

него некоторые изменения (варианты, иное оформление хоровода, игры и т. 

д.) 
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Рисунок 1 – Концерты в детском саду 

Виды праздников и их содержание 

В советских дошкольных учреждениях установилась замечательная тра-

диция торжественно отмечать праздники. По своей идейной направленности и 

построению различают праздники трех видов: 

Общественно-политические: праздники Великого Октября, 1 Мая, День 

рождения В. И. Ленина, 8 Марта, День Советской Армии, Праздник Победы. 

Бытовые, к которым относятся новогодний праздник, праздник выпуска 

детей в школу и др. 

Сезонные: проводы зимы, День птиц, летний праздник. 

Общественно-политические праздники проводятся с особой торже-

ственностью. Начинается такой праздник с парадного выхода детей в зал с 

красными флажками, шарами, цветами, затем они перестраиваются лицом к 

гостям. Начинается праздничная перекличка, за которой следует концерт. Тор-

жественность уступает место веселым развлечениям, играм, пляскам, хорово-

дам. Детские выступления перемежаются играми-аттракционами, которые 

вносят оживление, веселье и не требуют предварительной подготовки. До-

школьники соревнуются в ловкости, сообразительности. Завершающая часть 

праздника вновь подчеркивает торжественность и радость происходящего.  

видов праздников. 
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Бытовые и сезонные праздники отличаются от общественно-политиче-

ских своей тематикой, связанной с бытом, жизнью детей, художественным 

оформлением и построением, в котором больше непосредственности, меньше 

торжественности. Особое место среди них занимает праздник Нового года, 

один из самых любимых детьми. Это сказочный, полный волшебных превра-

щений праздник, сулящий дошкольникам немало волнующих неожиданно-

стей. 

Центр новогоднего празднества - сверкающая огоньками и игрушками 

елка. Красота ели обычно настолько захватывает детей, что праздник может 

начинаться только с нее. Под веселую музыку дошкольники вместе с воспита-

телем входят в зал и рассматривают елку, ее праздничный наряд. Обойдя ее 

несколько раз, они рассаживаются на свои места. Они поют веселые песни, 

водят хороводы вокруг елки. Но самое главное начинается с появления Деда 

Мороза и Снегурочки. Они приносят с собой шутки, забавы, игры, загадки, 

сказочные чудеса и конечно же подарки. 

Елка стоит еще несколько дней в зале. По просьбе детей обычно повто-

ряются фрагменты праздника. Каждый ребенок выбирает себе понравившу-

юся роль, снова звучат песни, проводятся игры. 

Потом елка выносится на участок. Там она продолжает стоять еще неко-

торое время, с новыми украшениями из ледяных игрушек, цветных льдинок, 

слепленных из снега зверюшек. Когда интерес детей к елке ослабевает, ее уби-

рают, но она не должна выбрасываться во двор или сиротливо стоять забро-

шенной и обломанной. В памяти детей елка должна сохраниться прекрасной и 

нарядной. 

Темами сезонных праздников являются жизнь и деятельность Детей. 

Например, во время летнего праздника они показывают, как окрепли на даче, 

какими стали ловкими, сколько выучили новых песен, стихов и т. д. Праздник 

проходит обычно на участке или на лесной полянке. Украшения в большин-

стве своем создаются руками воспитателей и детей. Это могут быть гирлянды 

из зелени, цветов, окаймляющие площадку, раскрашенные шарики, фонарики, 
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фигурки зверюшек, вращающиеся от ветра, большие, яркие, сделанные из кар-

тона и раскрашенные грибы, избушки и т. д. 

Летний праздник обычно проводится в форме концерта, который закан-

чивается сказочной инсценировкой и здравицами во славу нашей Родины. 

Главная цель такого праздника - показать счастливую жизнь детей, до-

стигнутые ими успехи в развитии. 

Праздники, несущие детям радость и веселье, служат важным средством 

их гармонического воспитания. Полноценная подготовка к ним и удачное их 

проведение зависят от серьезной, умной, творческой работы воспитателя. 

 

Работа педагогического коллектива по подготовке к празднику. 

Проведение праздника 

Ответственность за подготовку и проведение праздника лежит на всем 

коллективе дошкольного учреждения. Программа праздника составляется му-

зыкальным руководителем совместно с воспитателями с учетом «Программы 

воспитания в детском саду» и утверждается на одном из педагогических сове-

щаний. Здесь же определяются ответственные за каждый участок работы: 

оформление зала, подготовку костюмов, поделку атрибутов и т. д. Выбирается 

ведущий праздника. К этому следует относиться очень серьезно и ответ-

ственно, так как от ведущего во многом зависит успех проведения праздника. 

Ведущим должен быть педагог, обладающий высокой культурой, находчивый, 

веселый, знающий детей и их особенности, умеющий свободно и непринуж-

денно держаться. 

Праздник является не только средством воспитания детей, но и формой 

педагогической пропаганды среди родителей. Поэтому родителей следует 

включать в подготовительную работу к нему (подготовка костюмов, атрибу-

тов и т. д.), приглашать на праздник. 

Итоги проведения праздника необходимо обсудить на педагогическом 

совещании. Здесь же определяется работа по углублению впечатлений детей в 
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послепраздничные дни. Обычно с ними проводится беседа о прошедшем 

утреннике, уточняются представления и впечатления о нем. Детские ответы 

желательно записать и поместить на стенд для родителей. Праздничное 

оформление групп и зала может быть сохранено в течение нескольких дней 

после утренника, а потом должно быть аккуратно с помощью детей убрано. На 

последующих занятиях следует повторить праздничный материал, дать детям 

для творческих игр флажки, шапочки, платочки и т. п. Во время занятий по 

изобразительной деятельности дошкольники рисуют, лепят на тему «Наш 

праздник», вновь переживая впечатления от него. 

 


