ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ПРАЗДНИКЕ
В ДЕТСКОМ САДУ»
Уважаемые родители, законные представители!
Приходя на Праздники, Вы ещё раз можете убедиться, какой умный,
красивый, талантливый у Вас ребёнок. Чтобы не было разочарований
ни у Вас и у Вашего ребёнка, достаточно соблюдать простые правила.
1.НЕОБХОДИМО своевременно приходить в детский сад, не опаздывать на
детский праздник, не отвлекать внимание детей и взрослых, не заставлять
ребенка волноваться по поводу подготовки к празднику (костюм, прическа).
Администрация оставляет за собой право не пускать опоздавших в актовый
зал.
2.НЕОБХОДИМО помнить, 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¸ одобрительными взглядами.
3. Присутствие на Празднике родителей, (законных представителями)
возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий,
включающих:
 термометрию с использованием бесконтактных термометров при входе в
дошкольную организацию с целью выявления и недопущения лиц с
повышенной температурой тела и признаками респираторных
заболеваний;
 обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками;
 использование в период нахождения в дошкольной организации
средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).
5. В связи с маленькой площадью зала и невозможность вместить более 18
человек (зрителей), к ребёнку на праздник может прийти только один из
родителей (законных представителей).
Родительский комитет, совместно с родителями группы, составляет список
родителей, которые придут на праздник. И предоставляют (не менее, чем за
день) воспитателю.
6.Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней
одежды.
7.Во время проведения утренника ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться сотовыми
телефонами. Их необходимо предварительно отключить.

8.Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места и с
разрешения музыкального руководителя и администрации детского сада,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ходить по залу с кинокамерой или фотоаппаратом, - это
отвлекает детей, мешает им сосредоточиться на выразительности своего
выступления, нарушает праздничный настрой.
9.Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места.
10.Во время утренника родителям запрещается
одного места на другое.

вставать и переходить с

11.Запрещается присутствие на празднике детей (среди гостей) более
младшего возраста, так как они не могут сохранять внимание и отвлекают
«артистов» плачем, выкриками, хождением по залу.
12.По
предложению музыкального
руководителя,
воспитателей
и
детей родители могут принимать участие в проведении детского утренника
(играх, танцах и пр.) и уметь поддерживать положительные эмоции детей.
11.Помнить о том, что родители – образец для подражания своим детям,
поэтому следует избегать комментариев негативного характера.
В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого неадекватного
поведения со стороны родителей администрация детского сада оставляет за
собой право не приглашать родителей на праздники и проводить праздники
для детей без родителей.
ВНИМАНИЕ: Глубоко ошибочно мнение тех родителей, которые
считают, что можно не водить ребенка на музыкальные занятия, а
привести только на утренник.
Ничего кроме неприятностей для ребенка (из – за незнания материала,
неумения выполнить простейшие танцевальные движения, незнания
слов песен, неумения правильно и вовремя перестроиться) не
получиться. Ребенок расстраивается, путается, нервничает, зачастую
плачет, мешает остальным детям.

