Мы рады видеть Вас на празднике в нашем детском саду!
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Если ваш ребенок ходит в детский сад,
то Вы обязательно посещаете праздничные утренники. И это замечательно, ведь
вы сможете еще раз убедиться в том, какой ваш ребенок красивый, умный,
талантливый, сообразительный! А чтобы и вы, и ребенок не испытали чувство
разочарования после праздника, достаточно соблюдать несколько простых правил.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
НА УТРЕННИКАХ В ДЕТСКОМ САДУ
1.Своевременно приходите в детский сад, не опаздывайте на праздник,
не отвлекайте внимание детей и взрослых, не заставляйте ребенка
волноваться по поводу подготовки к празднику (костюм, прическа).
2.Помните, что праздник в детском саду проводится не для родителей,
а для детей. Поэтому родителям следует приходить в хорошем
эмоциональном настроении и поддерживать детей во время
выступления аплодисментами и одобрительными взглядами.
3.Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней
одежды.
4.Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми
телефонами. Их необходимо предварительно отключить. Не ведите
посторонних бесед и разговоров. Отложите их до конца праздника.

5.Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места
и с разрешения музыкального руководителя и администрации детского
сада. Не следует ходить по залу с кинокамерой или фотоаппаратом, - это
отвлекает детей, мешает им сосредоточиться на выразительности своего
выступления, нарушает праздничный настрой.
6.Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места.
7.Во время утренника родителям запрещается без необходимости
вставать и переходить с одного места на другое, подходить к детям. В
зале присутствуют педагоги, они внимательно следят за ходом праздника
и состоянием детей. Все непредвиденные ситуации с одеждой и т.д.
будут исправлены.
8.Не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей)
более младшего возраста, так как они не могут сохранять внимание и
отвлекают «артистов» плачем, выкриками, хождением по залу.
9.По предложению музыкального руководителя, воспитателей и детей
родители могут принимать участие в проведении детского утренника
(играх, танцах и пр.) Активно включайтесь в ход праздника. Детям будет
очень приятно спеть песню или поиграть вместе с родными.
10.Помните о том, что родители – образец для подражания своим детям,
поэтому следует избегать комментариев негативного характера.

Соблюдение приведенных правил поможет вашему
ребенку получить максимум удовольствия и радости
от праздника, а вам чувство удовлетворенности и
гордости за него.

