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В КАЖДОМ ДОМЕ - СВОИ ТРАДИЦИИ… 

 
Наверно в жизни главное – семья, 

В ней есть неповторимость 
отношений… 

Уверенность, что ты живѐшь не зря 

И любишь право всех без 
исключений. 

Наверно в жизни главное – твой дом, 

Где ощущаешь ты себя счастливым, 

Где все родные за одним столом 

И место есть словам – люблю, спасибо. 

Наверно в жизни главное понять, 

Что детский смех превыше всех 
амбиций… 

Коней на переправе не менять… 

Не потерять семейных всех 
традиций… 

Наверно в жизни главное – семья. 

  

                                          Ц. Вайнер. 
 



Что такое семья? Слово понятное всем. 
Семья – это дом, мама и папа, близкие 
люди, это общие заботы, радости и дела. 
Это любовь и счастье. Из семьи 
складываются представления ребѐнка о 
справедливости, вежливости, 
внимательности, доброте, о честности, о 
сострадании, о правилах поведения в 
обществе. 

Семья даѐт ребѐнку главное – то, что не 
может дать никакой другой социальный 
институт: интимно – личностную связь и 
единство с родными. Социальная функция 
семьи – психологический тыл, защита, 
убежище. Мать – главная 
воспитательница дошкольника, функция 
матери, родителей – научить ребѐнка 
жить. 

На чѐм же должна строиться семья? 
Может быть на доверии и любви? А может 
на взаимоуважении и взаимопонимании? 

Конечно же, всѐ это составляющие 
крепкого фундамента для семьи, словом 
семейные ценности. Семейные ценности – 
это то, что нельзя купить ни за какие 
деньги. Семейные ценности можно обрести 
и пронести их через всю жизнь. Поэтому 
поговорим о том, каким образом можно 
привнести семейные ценности, такие как 
семейные традиции. 

 



Традиция в переводе с латинского 

означает «передача». Традиция – это 

то, что перешло от одного поколения 

к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений: 

взгляды, вкусы, идеи, обычаи. Но, к 

сожалению, многие молодые 

родители не знают, что такое 

традиции, какое они имеют 

значение в сохранении и 

укреплении семьи, какую помощь 

могут оказать в воспитании детей. 

Если в вашей семье нет семейных 

традиций, придумайте их, это 

сделает вашу жизнь, детство ваших 

детей намного богаче.  

 



Самая главная семейная 
традиция – это умение жить 
семейной жизнью. 

Семейные традиции – это 
семейные обеды, ужины 
(замечательная традиция 
собраться всем вместе за 
одним столом для общения). 

Одной из традиций может 
быть совместный досуг 
(совместный просмотр 
фильмов, совместные игры, 
совместные походы на 
природу, совместное 
посещение театров, музеев, 
совместные выезды на дачу, 
совместные праздники: день 
рождения, Новый год и т. д.). 

 



Ребѐнку для полноценного 
развития праздник необходим 
как воздух., ребѐнок считает дни 
от праздника до праздника. 
Следует помнить и о том, что не 
следует против воли ребѐнка 
пытаться заставить его 
выступить: петь или 
рассказывать стихи. Ребѐнок сам 
выразит желание спеть или 
станцевать, если это выпадет ему 
при игре или по фанту. 

Желательно украшать 
квартиру к детскому празднику, 
это создаѐт определѐнное 
настроение. Подарки должны 
быть немного «на вырост», но в 
меру. Каждая игрушка должна 
развивать мышление ребѐнка, 
внимание, память. Хорошо в день 
рождения ребѐнка 
сфотографировать его одного или 
в кругу семьи. 

 



Хорошей традицией может 

быть создание семейного 

альбома, который поможет 

сохранить историю семейного 

рода. Отбор фотографий, 

оформление страниц 

фотоальбома – именно то 

общение, которое необходимо 

старшему дошкольнику в его 

совместной деятельности с 

родителями. 

 



Также традицией может быть коллекционирование различных предметов 

: бусинок, фантиков, марок, шишек, камушков, ракушек и т. д. В результате 

у ребѐнка пробуждается потребность к созидательной деятельности, умение 

ценить красивое и уважать труд людей. 

 



Семейные традиции позволяют 
малышу ощутить стабильность, дают 
ему чувство уверенности, настраивают 
на оптимизм и позитивное восприятие 
жизни, создают неповторимые детские 
воспоминания, позволяют ощутить 
гордость за себя и свою семью. 

Очень важно следовать семейным 
традициям, чтить их, хранить, 
передавать из поколения в поколение, 
главное они нужны, чтобы укрепить 
семью, чтобы у вас был родной дом. 

В наших с вами руках, чтобы дети 
выросли грамотными и 
образованными, воспитанными, чтобы 
они любили и почитали родителей, 
знали свою родословную. 

 


