
Консультация для родителей 

«Мы любим праздники» 

 

У каждой страны есть свои многочисленные праздники. Некоторые из них 

корнями уходят в далекое историческое прошлое, некоторые носят чисто 

национальный обрядовый и культовый характер. Иные праздники отражают 

традиции современной культуры. В совокупности все праздники выполняют 

эстетическую и национальную миссию.  

Значение праздника: 

 Возможность проявить себя как личность 

 Возможность выразить внимание к другим людям 

 Знакомство детей с традициями и обычаями разных стран и народов 

 Эстетическое развитие 

 Формирование гуманности и толерантности 

 Формирование коммуникативных умений 

 Снижение конфликтности, формирование чувства общности. 

Для детей дошкольного возраста праздник всегда служит своеобразным 

психотерапевтическим средством, благодаря которому ребенок имеет 

легальную возможность отдохнуть от регламентированной жизни, получить 

новые эмоции, выплеснуть накопившуюся энергию. 

Праздник открывает простор для творчества, рождает в душе благородные 

чувства, воспитывает умение взаимодействовать с окружающими людьми, 

родителями и друзьями, стимулирует разные виды деятельности детей, 

содействует накоплению ими опыта общественного поведения, проявлению 

инициативы и самостоятельности. 

Праздники можно разделить на три группы: 

1 Семейные 

2 Календарные 

3 Корпоративные 

Семейные праздники 

Семейный праздник – это организованный отдых по случаю какого-либо 

значительного события  для всех членов семьи. 

Семейный праздник, как одна из форм досуга, способствует сплочению 

семьи, воспитывает внимательное отношение друг к другу, развивает умение 

доставлять радость окружающим. Благодаря семейным праздникам, ребенок 

может увидеть все многообразие родственных связей, ощутить себя 

частичкой большого сообщества. 

К календарным праздникам относят: 

Государственные и народные. 

Корпоративные праздники (праздники в образовательном учреждении) 

Праздник в детском саду является эффективным средством решения 

межличностных и межгрупповых конфликтов, он позволяет обрести новые 

социальные, профессиональные и личные связи, развивает взаимную 

ответственность за общее дело. 



Что чаще всего вспоминает человек? Конечно праздники. 

Чтобы было весело, чтобы праздник запомнился, чтобы ваши дети не забыли 

о мелких и крупных событиях вашей жизни, приложите усилия, 

подготовьтесь к празднику – и вы не только порадуете своих близких, но и 

сами получите истинное удовольствие. 

Ни один настоящий праздник не обходиться без игры. 

Во что сыграть с друзьями? Выбирайте сами. 

 

 

Три ноги 

Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу 

одного с левой ногой другого). Пара на «трех ногах» добегает до 

поворотного флажка и возвращается на линию старта. 

 

 

Пингвин 

Задача игрока – зажав теннисный мяч ( апельсин, яблоко или что-то 

подобное) ногами, пронести его до определенной метки. Прыгать или бежать 

нельзя. Нужно идти вразвалочку, подражая походке пингвина. Победителям 

вручаются призы. 

 

Мяч по кругу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кто больше 

 
 

 

Чудесный мешочек 

 


