
                                         Консультация для родителей и воспитателей 

                                       Одежда детей на музыкальном празднике 

                                                            в детском саду 
 

Праздник или утренник в детском саду – явление достаточно частое. Праздник является значимой 
частью детской жизни. 

От того, в какой одежде присутствует ребенок на празднике, зависит его комфорт и 
эмоциональное состояние. 

Неудобная обувь и одежда мешают ребенку двигаться свободно, и тогда он не может выполнить 
то или иное танцевальное движение, начинает стесняться, расстраиваться, что у него ничего не 
получается.   Кроме того, из-за неподходящей для танцев обуви, ребенок может получить травму, 
подвернуть ногу и т. д. Обувь должна быть по размеру. Обувь на празднике для всех детей – 
желательно, чешки или балетки. Эта обувь наиболее безопасна при активном движении ребенка 
на празднике, а также наиболее удобна для танцев и игр. Чешки можно украсить бантами, 
бусинами, пайетками в соответствии с идеей основного костюма. 

Рекомендуемая одежда для детей на празднике: 

 черные чешки, черные брюки  или шорты (не джинсы), черные носочки (с брюками), 
носочки в цвет рубашки / или белые носочки/ (с шортами), удобная рубашка (цвет важно 
обсудить с воспитателем). 

 белые чешки, красивая, нарядная юбка с блузкой или платье, гольфы или колготки в цвет 
основного наряда, уместные банты или заколки в волосах. 

Девочкам очень неудобно, если в подол юбки вставлен обруч. Старайтесь этого избегать. 
Также девочкам неудобно двигаться в бальных платьях с корсетами без бретелей (платье 
«сползает» вниз и его приходиться постоянно подтягивать) и в длинных платьях (ножки 
путаются в подоле во время исполнения динамичных танцев и во время участия в подвижных 
играх); рекомендуемая длина – не ниже середины икры. 

Для всех (мальчики и девочки): 

 Торжественные праздники: темные брюки и белые рубашки для мальчиков; темные юбки 
и белые блузки для девочек. Дополнительные элементы (банты, ленты-броши, головные 
уборы и проч. предложит воспитатель в соответствии с тематикой праздника). 

 Обратите внимание, что слишком теплая одежда не подходит для музыкальных 
праздников. Дети много двигаются, им становится жарко. 

 Костюмы для исполнения ролей: в зависимости от сценария и ролей, в которых 
выступают дети, наш детский сад может предложить готовый костюм или элементы 
костюма, имеющиеся в нашей костюмерной. 

Однако иногда мы обращаемся к родителям с просьбой приготовить костюм для своего ребенка. 
Не отказывайтесь! Задумайтесь: обсуждение, изготовление (или приобретение) костюма, 
отдельных элементов, атрибутов вместе с ребенком демонстрирует ему ваш интерес к 
предстоящему празднику, сближает вас с детьми (как и любое общее дело), позволяет проявить 
ваши творческие способности. Поверьте, наш опыт показывает, что костюм, изобретенный 
мамой, папой, бабушкой или дедушкой, оказывается самым ценным для ребенка; мальчики и 
девочки гордятся своим костюмом, хвалятся перед другими, бережно к нему относятся. Ребята 
понимают, что в такой костюм вложена ваша любовь и забота о них. 

 Не следует забывать и об опрятном внешнем виде в целом. Таким образом, мы развиваем 
эстетические чувства ребенка, прививаем особое отношение к празднику как к событию. Да 
и самому ребенку приятнее выступать, когда он выглядит безупречно. 

  

 



Помогите своим детям 

подобрать удобную одежду и обувь, 

и они будут радовать Вас на праздниках 

своими танцами и улыбками! 

 

 

 


