
Консультация для родителей 

«Семейные традиции, изюминка каждой семьи». 
 

С первых дней жизни мы воспитываем у детей любовь к близким, к Родине. Чтобы 

ребенок чтил старших, уважал Отечество. Одними словами ничего не сделаешь. Среда, в 

которой живет он живет, его семья и окружение помогает малышу в этом. 

Родители своим примером показывают, как необходимо относиться друг другу. Дети, 

видя отношения в семье, закладывают то, что видят у взрослых. Именно семья создает 

семейные привычки, вкусы, пристрастия, традиции. 

Семейные традиции - это принятые в семье манеры и обычаи, которые передаются от 

старших к младшим. Мы носители традиций и нам нужно передать это дальше. Такие 

моменты навсегда остаются в памяти, и каждый раз ты уже ждешь нового момента. 

Семья начинает приобщать ребенка к культуре. Семья – это первый коллектив, в 

котором у маленького ребенка начинают складываться зачатки нравственности. 

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). (Словарь русского языка С. И. Ожегова). Если вы перенесетесь в свое 

детство, то наряду с любимыми людьми, родными стенами в сознании возникнет что-то 

особенное, присущее только вашей семье. 

В каждой семье свое: праздничный сервиз; сказка перед сном; воскресный семейный 

выход; самый вкусный пирог от бабушки, новогоднее блюдо; вечернее чаепитие; подарки, 

сделанные своими руками для членов семьи. 

Что объединяет все традиции, это то с каким трепетом мы проносим через всю свою 

жизнь  и делимся этим со своей семьей. Вот несколько вариантов традиций, которые вы 

можете принести в свою семью и поддерживать долгое время. Это сделает вашу жизнь и 

детство ваших детей намного интереснее. 

- Семейное дерево, моя родословная. 

Начнем с того, что семейные традиции России никогда не обходились без науки 

генеалогии: было стыдно не знать родословную, а самой обидным прозвищем считалось 

«Иван, не помнящий родства». Будет очень интересно и поучительно, если в семье вы 

начнете собирать историю своего рода. Это будет первой ступенью, по изучению истории 

своей семьи. 

- Любимые вещи. 

Вещи, которые передаются от старших к младшим. Напоминают прабабушек и 

прадедушек, бабушек и дедушек 

- Семейные архивы. 

Возможно в семье хранятся почетные грамоты. Есть возможность рассказать их 

историю, за какие труды и заслуги их давали. Ведь с годами и наши внуки захотят знать, как 

мы жили. 

- Семейный альбом. 

Как только появились фотоаппараты, в семьи пришли семейные альбомы. Возможно, у 

многих имеются старые альбомы с фотографиями любимых и дорогих близких людей, 

которых уже ушли из жизни. Рассматривание семейных альбомов очень нравится детям и 

взрослым. 

- Семейные праздники. 

Отмечая праздники в семье, мы показываем детям, как можно отдыхать и весело 

проводить свободное время. Таким образом смогут отдыхать и наши дети, когда 

повзрослеют. К таким мероприятиям привлекают каждого члена семьи. Особенно дети 

любят в этом участвовать. Сажать или нет детей за «взрослый» стол - родители решают по-

разному. Помните, что в семейном торжестве ребенок является таким же полноправным 

членом, как мама, как папа, дедушка или бабушка. 

- Другое дело детские праздники. 



Здесь ребенок главное лицо. Если праздник специально организован, имеет свою 

программу, то тогда день рождения или новогодняя елка будут по-настоящему радостными, 

праздничными и для детей, и для взрослых. 

- Коллекционирование. 

Дети любят что-нибудь собирать. Можно направить их в нужное направление и 

присоединиться к ним, создавая традицию семьи. Коллекционировать можно что угодно, 

главное, опираться на интересы ребенка. Самые различные коллекции увлекут и 

заинтересуют не только вашего ребенка, но и других членов семьи. 

- Выход на пикник, на природу 

Это занятие очень не только увлекательное, но и хлопотное. Подготовка к нему 

занимает много времени. Подготовка идет заранее, но как хорошо побродить по лесным 

тропинкам, , искупаться в реке, наблюдать, рассматривать, собирать природный материал 

для поделок. Дети обожают перекусить на лесной полянке. Взрослые учат ребенка правильно 

себя вести на природе: убирать за собой мусор, не шуметь, не ломать кусты и т. д. Если такие 

походы станут традицией, то ребенок будет ждать и готовиться к ним, стараясь интересней и 

полезней провести время на природе. 

Традиции можно придумать в любое время и любой семьей, Главное, чтоб они 

закреплялись годами. 

• собирать и заготавливать лекарственные травы, а зимой делать сборы и пить вместе 

чай, вспоминая, как собирали; 

• вместе на Пасху печь куличи в русской печи, которую сами вместе сложили; 

• сказка на ночь; 

• 9 мая собираемся всей семьёй и поём песню «Прощайте, скалистые горы! » 

• каждый год на Новый год рисуем карту желаний, на следующий год читаем и рисуем 

новую; 

• вечерние посиделки с рассказами о том, как прошёл день; 

• совместное чтение книг; 

• суббота – день бабушек; 

• изучение и пополнение информации о роде; 

• ежегодная профессиональная фотосессия; 

• одинаковые вопросы и фотография каждый день рождения ребёнка; 

• первую игрушку на новогоднюю ёлку вешает самый младший член семьи, даже если 

ему всего месяц от роду 

Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! Любая традиция 

переносимая из поколения в поколение принесет только лад семьи. Воспитает любовь к 

близким, любовь к родине. Главное, чтобы через много - много лет уже повзрослевший 

ребенок с радостью и затаенной грустью вспоминал семейный Новый год и хотел в 

собственной семье возродить традиции родительского дома. 


