
Районный семинар 
«Детско-родительские праздники как одна из 

форм сотрудничества ДОУ с семьей» 

«Утрата народом своего искусства, своих 

художественных ценностей – это национальная 

трагедия и угроза самому существованию нации…» 

М.П.Мусоргский 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Праздники и развлечения являются 

культурно-досуговой деятельностью ДОУ, 

способствующей: 

 

Развитию общей культуры ребенка; 

Развитию творческой индивидуальности; 

Формированию основы положительного 

отношения к окружающим; 

Формированию позитивной «Я – 

концепции» 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
М.Б. Зацепина и Т.В. Антонова определяют такие виды 

детских праздников, как: 

1) народные и фольклорные – Святки, Коляда, Масленица, 

Красная горка, весенние и летние забавы, Осенины; 

2) государственно-гражданские – Новый год, День 

защитника Отечества, День Победы, День знаний, День 

города и др.; 

3) международные – День матери, День защиты детей, 

Международный женский день; 

4) православные – Рождество, Благовещение, Вербное 

воскресенье, Пасха, Троица, Покров; 

5) бытовые и семейные – день рождения, выпуск в школу; 

6) «фантазийные праздники» – Праздник мыльных 

пузырей, Праздник воздушных шаров, Бумажных корабликов 

и т.д.  



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Зимние забавы 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
ВЕСНА 

- 

КРАСНА 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

«АХ, ЛЕТО!» 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ОСЕННИЙ ПИР 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Праздник на общественную тематику  

обычно состоит из трех частей: 

 

1) первая часть (5 – 7 минут, включает торжественный вход 

нарядно одетых детей с флажками, цветами, ветками и т.д., 

перестроения, чтение стихотворений, исполнение 1 – 2 песен); 

2) вторая часть – более продолжительная. Состоит из 

коллективных и индивидуальных выступлений детей, 

зрелищных моментов. Особое место здесь занимают знакомые 

детям народные песни, игры, хороводы, танцы. В эту часть 

включаются инсценировки, игры, сюрпризные моменты. 

3) в заключительной части внимание детей вновь привлекается 

к основной идее праздника. Ведущий еще раз поздравляет всех 

присутствующих с праздником, ребята могут хором прочитать 

четверостишие, посвященное празднику. Уходят дети под 

бодрый марш. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Любой детско-родительский праздник  

состоит из четырех частей: 

 

– театрализованное представление, в котором свое 

актерское мастерство могут показать все субъекты 

образовательного процесса; 

– общее чаепитие, для которого стол накрывается в 

соответствии с темой праздника; 

– игры и конкурсы для детей и взрослых 

подвижного, певческого, интеллектуального и 

шуточного содержания; 

– рефлексия,      которая      отражает      отношение      

участников образовательного процесса к совместной 

деятельности. 
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