
 

«Сохраняем семейные традиции» 

Подготовил ст. воспитатель МОУ детского сада № 365 Селивановская А.А. 

 

В современном мире, насыщенном стремительными событиями и широкими 

возможностями сделать свою жизнь яркой, что бы кто ни говорил, незыблемой 

ценностью остается семья. 

Семья-это не просто место, где живут под одной крышей разные люди, но и место, где 

любят и заботятся, где поддерживают и помогают, вместе проводят свободное время, 

занимаются любимым делом, мечтают… 

Среди ежедневных забот в семье часто есть занятия, которые становятся любимым 

делом всех членов семьи. И это не обязательно должны быть грандиозные 

мероприятия. Совместные завтраки или праздники, походы в кино или в театр, чтение 

сказки перед сном, привычка желать друг другу доброго утра, сладких снов…эти 

скромные ритуалы объединяют членов одной семьи и становятся традициями. 

 

Для чего нам нужны семейные традиции: 

* традиции дают ощущение стабильности; 

* традиции воспитывают уважение друг другу; 

* традиции сплачивают и объединяют; 

* традиции позволяют почувствовать себя неотъемлемой частью коллектива 

близких людей; 

*традиции сохраняют ценность семьи. 

 

У каждого народа и каждой страны есть свои обычаи и традиции. 

Тем удивителен и прекрасен мир: мы все разные! 

Но есть то, что ценится везде и во все времена: это семья, а семьи крепки своей 

заботой и незыблемостью традиций. 

Традиции семьи… 

В них мудрость наших предков. 

Традиции семьи… 

В них времени печать. 

Традиции семьи- 

Прекрасное наследие! 

Его мы будем детям завещать. 

(И. Некрасова) 



 

 

Почему важно прививать детям уважение к семейным традициям: 

*семейные традиции способствуют гармоничному развитию личности ребенка, 

ребенок осознает себя значимой частью общества, личностью со своей 

историей; 

*семейные традиции объединяют поколения, устанавливают прочную духовную 

связь между ними; 

* семейные традиции способствуют формированию доверительных  отношений 

в семье на долгие годы; 

*семейные традиции обогащают жизнь семьи, оставляя в памяти яркие 

воспоминания, которые способны придать сил в трудной ситуации; 

*семейные традиции формируют чувство защищенности, уверенности в своих 

силах, осознание того, что рядом есть люди, которые дадут нужный совет, 

разделят с тобой радость успеха и горечь поражения. 

 

Берегите свои семейные традиции, храните их, чтобы они передавались из 

поколения в поколение, ведь именно они являются той самой невидимой 

ниточкой, которая связывает родные сердца. 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом. 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром. 

 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

 

Малыш для старших, как любимец, 

Родители - во всём мудрей, 

Любимый папа-друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней! 

 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье! 

Что может быть её дороже 

На этой сказочной земле! 

(Тараданова Д.) 

 

 


