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ОДНИХ УТРЕННИКОВ

1. Общие положения
1.1. Новогодние утренники в ДОУ являются традиционными и проводятся ежегодно 

накануне нового года для всех возрастных групп.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию и проведение 

новогодних утренников на дошкольном отделении образовательного учреждения.
2. Цель проведения новогодних утренников
2.1. Основной целью проведения новогодних утренников является поддержание и 

укрепление традиции празднования Нового года.
3. Основные задачи
3.1. Формировать у дошкольников представление о Новом годе как о веселом и добром 

празднике, как начале календарного года.
3.2.Формировать умения доставлять радость близким людям и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки.
3.3. Вызывать эмоционально - положительное отношение к празднику, приобщать детей 

к всенародному веселью.
4. Организаторы новогодних утренников
4.1. Организацию новогодних утренников осуществляют: воспитатели, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель.
4.2. Проведение новогодних утренников осуществляют: музыкальный руководитель, 

педагоги возрастных групп, педагоги, исполняющие роли в театрализованном представлении.
4.3. Воспитанники и их родители являются активными участниками новогодних 

утренников.
4.4. Ответственным за организацию и проведение новогодних утренников является 

заместитель директора по учебно - воспитательной работе.
5. Организация техники безопасности во время проведения новогодних утренников
5.1. При проведении праздничных утренников запрещается:
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать 

другие световые пожароопасные эффекты;
- украшать елку игрушками из горючих материалов, а также обкладывать подставку елки 

ватой и другими легковоспламеняющимися материалами, не пропитанными огнезащитным 
раствором;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах елку, 

дополнительные кресла, стулья и т. д.;
- полностью гасить свет во время представления;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы (не больше 50- 

ти человек).



5.2. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами 
пожаротушения.

5.3. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода 
из помещений.

5.4. Заместителем директора по безопасности назначаются лица, ответственные за 
открытие эвакуационных выходов до начала новогодних утренников.

5.5. Ответственным за безопасность людей, находящихся в зале во время проведения 
новогодних утренников, является заместитель директора по безопасности.

6. Порядок проведения новогодних утренников
6.1. Для детей дошкольных групп (3-7 лет) новогодние утренники проводятся в 

музыкальном зале с приглашением одного из родителей (члена семьи) воспитанника.
6.2. Для детей раннего возраста новогодние утренники проводятся в форме развлечения 

без приглашения родителей и с минимальным количеством персонажей (не больше 2-человек).
6.3. Новогодние утренники проводятся согласно графику, который составляется 

музыкальным руководителем за две недели до проведения утренников и утверждается 
директором образовательного учреждения.

6.4. Старший воспитатель доводит информацию до сведения работников детского сада о 
времени проведения утренников в каждой возрастной группе.

6.5. Проведение новогодних утренников планируется:
- для детей от 1,5 до 5 лет -  в утреннее время;
- для детей от 5 до 7 лет - в вечернее время.
6.6. В конце новогоднего утренника все воспитанники получают подарки.
6.7. Фотосессия детей с героями театрализованного представления разрешается только 

после завершения утренника.
6.8. Во время новогоднего утренника родители ведут себя корректно, уважительно к 

окружающим. Перед началом представления отключают сотовые телефоны.
6.9. Работники детского сада, принимающие участие в проведении новогодних 

утренников, поощряются благодарственными письмами образовательного учреждения или 
разовой стимулирующей выплатой.


