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   Ребенку нужна музыка для личностного развития и роста, нужна как 

воздух и вода. У каждого явления есть своя миссия. Миссия музыки состоит в 

том, чтобы помогать человеку приводить свой внутренний мир в состоянии 

гармонии, равновесия, радости и полета, а также служить средством общения. 

   Для полного и яркого выражения идеи праздника, необходимо участие в 

них взрослых, артистические данные которых на много выше, чем у детей, это 

чаще всего педагоги и реже родители. Это союз единомышленников, 

«зараженных» идеей создания атмосферы праздника и сказки. Взрослые готовят 

сюрпризные моменты, изготавливают костюмы для необычных сказочных 

героев, готовят оформление зала, готовят атрибуты для сценок. 

   Во время подготовки праздника взаимосвязь взрослых и детей 

становится теснее, крепче. Наполняется теплотой, любовью, пониманием, а 

совместные переживания и усилия сближают, способствуют лучшему 

взаимодействию. 

   Главная задача праздника и развлечений — вызвать у детей 

эмоциональный отклик, развеселить, доставить общую радость и исполнителям 

и зрителям, научить делиться этой радостью с окружающими, ведь получая 

положительный эмоциональный заряд, наш организм открывается добру и 

красоте. 

   Очень важно и мы к этому стремимся, чтобы в праздниках принимали 

участие все дети, включая робких и застенчивых. Пусть у ребенка будет не 

большая роль и действие, но это поможет ему раскрыть свои способности, 

приобрести уверенность в своих силах, чувствовать себя комфортно в 

коллективе. 

   У нас уже есть опыт в привлечении родителей в участие на праздниках, 

Они играют с детьми, читают вместе стихи, участвуют в оркестре, играют 



сюрпризные роли — сколько радости это доставляет детям! Понятно, что это 

общение в праздничной обстановке доставляет радость не только детям но и 

родителям, дает им возможность самим развлечся и лучше узнать своего 

ребенка. На таком празднике, когда ребенок рядом с мамой или папой, он 

чувствует себя комфортно. Даже взглядом или улыбкой родители поддержат его, 

помогут раскрыться, быть смелее. И музыкальный руководитель и педагоги 

стараются как можно шире раскрыть артистические и эмоционольные 

возможности каждого ребенка, снять его скованность и застенчивость, 

развивать и обогащать его речь. 

   Конечно, чтобы вовлекать родителей в праздники, необходима 

предварительная работа: заинтересовать их, продумать костюм, выучить роль, 

настроить их на праздник, не забывать их обязательно поощрять и 

поблагодарить. Мы это часто делаем грамотами. 

   Таким образом мы будем строить сою работу и в дальнейшем на 

объединение взрослых и детей. 

 


