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    Музыкальные праздники и тематические утренники в детском саду – очень 

важные и значимые события, особенно для детей. Поэтому хочется, чтобы 

всё проходило ровно и гладко. Для этого нужны многие факторы: хорошая 

подготовка в первую очередь, явка всех участников мероприятия и многое 

другое. Но, наверное, одним из главных факторов успешного проведения 

праздника является роль ведущего (чаще всего в этой роли выступают сами 

воспитатели той или иной группы). 

   Ведущий – это лицо, которое руководит праздничным утренником, 

объединяет все элементы праздника в органическое целое, поясняет детям 

происходящее, является связующим звеном между зрителями и 

исполнителями. От ведущего в большой степени зависит настроение детей на 

празднике, заинтересованность исполняемой программы. 

   Основная задача ведущего – тщательно готовиться к выполнению своих 

обязанностей. Ведущий должен хорошо знать программу утренника, должен 

знать песни, пляски, игры детей и в случае необходимости помочь детям при 

исполнении танца или инсценировки. 

   Перед утренником ведущий должен разложить все атрибуты, необходимые 

по сценарию, проверить их количество, поставить нужное число стульчиков. 

На утреннике ведущий должен держаться свободно, естественно.  

Он не должен быть многословен. То, что нужно сообщить детям, должно 

быть изложено просто и понятно. Очень оживляет речь ведущего уместная 

шутка, вопрос  к детям, к воспитателям, гостям. 

   На утреннике надо говорить достаточно громко, отчетливо и выразительно. 

Ведущий не только сообщает какие песни, танцы будут исполнены, но и 

разъясняет происходящее. Утренник должен быть проведен в хорошем 

темпе. Растянутость выступления и паузы - утомляют и детей и гостей. 

Ведущий должен быть находчивым! На утреннике могут возникнуть 

непредвиденные моменты (дети не успели переодеться, изменился состав 

исполнителей, несвоевременно появился персонаж, пропустили 

музыкальный номер и др.). В таких случаях ведущий должен быстро найти 

выход из затруднительного положения (шутки, загадки, приобщение 

зрителей к разрешению затруднений). 

   Необходимо ведущему научиться организованно заканчивать праздник! 

После угощения - поблагодарить гостя (взрослый персонаж), попрощаться с 

ним, обязательно напомнить по какому поводу все собрались в зале, еще раз 

поздравить всех с праздником, предложить детям выйти из зала 

организованно (если не предусмотрен сценарием другой вариант),  т.е. встать 

друг за другом или парами и выйти под музыку, а не бежать к родителям. 

   Праздник окончен, но праздничные впечатления еще долго живут в памяти 

детей.  


