
Традиции семьи 

 
 

Семья начинается с детей.  

 А.И. Герцен 

 

Семья — место физического 

и духовного рождения человека. 

В каждой семье должно быть 

интересно! Дом должен давать 

пищу детскому воображению 

и чувствам. Ведь дети по своей 

природе чрезвычайно жадны 

до впечатлений, им все мало. Им 

хочется участвовать в каких-то 

делах, праздниках, радостных 

волнениях.  

Уважаемые родители давайте сделаем жизнь детей интереснее и насыщеннее! 

Традиции семьи — это огромная мастерская, в которой переплетается все: 

вдохновение, игра, радость, творчество, умение, точность, искусство...  

 

Для чего нужны семейные традиции и обычаи? 

 Традиции дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь 

"каждый день - праздник". 

 Традиции позволяют детям гордиться своей семьёй. 

 Ребёнок ощущает стабильность, так как традиции будут выполнены не 

потому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи, так принято. 

 Детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение. 

 Традиция порождает соблюдение обычаев и помогает рождаться тем 

понятиям, которые принято называть семейными ценностями. 

 Традиции - неотъемлемая часть процесса воспитания детей. Они 

развивают чувство постоянства, единства, учат дружбе, взаимопониманию, 

показывают, насколько сильны семейные узы. 

Если в вашей семье еще не успели родиться какие-то особенные, присущие 

только вашей ячейке общества традиции, это никогда не поздно исправить. 

• Соберите семейный совет и придумайте, что именно и как, должно 

превратиться в традицию. Пусть каждый выскажет свое пожелание. 

• Самым важным будет первое воплощение вновь утвержденной традиции. 

Нужно все сделать так, чтобы она обязательно доставила удовольствие всем членам 

семьи, и уже к следующему разу ее будут ждать с нетерпением. 

 

Вот примеры самых распространенных традиций, какими они бывают и зачем 

они нужны. 

     Традиция "Совместные приемы пищи» 

Традиция вместе принимать пищу учит нас общаться, слушать и слышать друг 

друга не на лету, а на протяжении минимум 20 минут. Мелочь, казалось бы, но 



дорогого стоит. За столом ребёнок учится хорошему поведению, учится ухаживать 

за другими. Здорово, если есть возможность три раза в день собираться за вкусным 

столом, но редкие семьи могут себе это позволить. Стоит выбрать хотя бы один из 

приемов пищи, когда вся семья в сборе. 

Традиция совместно накрывать стол к ужину и убирать после него тоже 

отличная идея. 

 

Традиция "Совместное приготовление пищи. 

 Полезно вместе готовить не только известные блюда, но и что-то новое. Старый 

рецепт помогает ощутить связь поколений, живую память о тех, кто много лет также 

готовил это блюдо. Новый - объединить всех в радостном ожидании: получится ли 

задуманное, будет ли вкусно. 

 

 Традиция" Совместный с детьми досуг» 

Эта традиция воспитывает в детях доверие и интерес к родителям. Совместный 

отдых способствует и тому, что ребёнок познаёт мир живой природы, учится 

относиться к нему бережно, кроме того это возможность беседовать, рассуждать о 

важном наедине или всем вместе. 

 

 Традиция" Чтение вслух в кругу семьи" 

 

Сегодня, пожалуй, осталось только чтение вслух детям, да и то не в каждой 

семье. Плюсы очевидны: формируется вкус к чтению и к хорошей литературе, в 

книгах поднимаются нравственные вопросы, которые можно обсудить. И, кроме 

того мы сами должны быть воспитаны и подкованы, чтобы идти на шаг впереди, и 

рекомендовать то, что будет соответствовать кругозору ребёнка и его интересам. 

 

Традиция «Совместные игры взрослых с детьми» 

       Пусть это будут разнообразные игры (настольные, спортивные, 

интеллектуальные, карточные и т.п.), правилам которых вы обучите своих детей. 

А когда игр наберется уже достаточное количество, можно устраивать турниры 

по особо полюбившимся развлечениям. 

 

 Традиция «Семейные праздники» 

Обязательные празднования дней рождений (особенно детских), Нового года, 8 

марта и т.д. с непременной подготовкой, сюрпризом для виновника, любимыми 

вкусностями и желанными гостями. 

 

 Традиция «Сказки на ночь» 

Сказки на ночь, которые по мере взросления детей может переродиться в 

рассказы интересных познавательных историй. 

 

     Традиция « Слияние с природой» 

Никак нельзя пропускать летний поход с палатками, удочками, бадминтоном, 

котелком для каши и всем остальным, что так любимо всеми малышами и 

взрослыми. Дети будут очень рады даже кратковременному посещению ближайшего 



леса или озера. Заранее расскажите детям, что вас всех там ждет, и не забудьте 

напомнить правила поведения в природе. 

Уважаемые родители, помните - традиции одухотворяют пространство событий 

и творят атмосферу вашего дома. Соблюдение и бережная передача семейных 

традиций позволяет сохранять связь поколений, и закладывает прочный фундамент 

гармоничной  и счастливой жизни всей семьи на долгие годы. 

 


