
 
Тема: «Семейные традиции»  

Цели: познакомиться поближе с родителями воспитанников, с 

семейными традициями и увлечениями; уточнить некоторые факты из 

жизни семьи, предоставляющими интерес для организации работы с 

детьми и родителями группы. Рассказать родителям о жизни группы, 

привлечь их к участию в ней. 

Подготовительная работа: изготовление силами детей группы 

пригласительных билетов для родителей, изготовление герба семьи; 

фотографии детей со своими родными и домашними животными. 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о семье и семейных 

традициях.  

Семья - это самое главное в жизни для нас. Это близкие для нас 

люди, которых мы любим и ценим, о ком заботимся, с кого берем пример. 

 Воспитатель: В древние времена у каждой знатной семьи был свой 

герб. На нем символами изображались важные моменты истории семьи, 

ее традиции, ценности. 

(воспитатель просит родителей и детей показать свои гербы и 

рассказать о них, представить разными способами). 

Показать «Герб моей семьи». 

В каждом роду, семье свои сокровищницы традиций. 

 «Традиция» переводится с латинского, как «передача», 

«преемственность». 

Традиции, как «кованые сундуки с приданым» передаются из 

поколения в поколение. 

-Среди этих «фамильных драгоценностей» - слова, действия, вкус, 

запах, цвет, форма. Именно поэтому Новый год пахнет мандаринами и 

хвоей, а в День рождения мы загадываем желания, задувая свечи на торте. 

Вся наша жизнь состоит из традиций, заложенных нашими 

предками. 



-Наряду с традиционными народными праздниками, которые 

отмечают в России - Масленица, Пасха, Рождество, Крещение, у каждой 

семьи есть свои собственные, которые принадлежат только этой семье, и 

никому больше в целом мире, например, праздник первого шага ребенка, 

первого снега, праздник чудесной покупки и т. д. 

-Поэтому дорогие наши родители предлагаю познакомиться с 

традициями каждой из семей. Прошу Вас выйти на ковер и встать в круг 

Упражнение «Шар накоплений семейных традиций». 

Каждый участник, держа в руках шар, высказываясь, начинает со 

слов: «В нашей семье принято … ». 

-Спасибо, присаживайтесь на свои места. 

-Сегодня мы познакомимся с традициями семей Сычевых, 

Панковых, Чистяковых. 

 С вашего позволения, я расскажу о традиции моей семьи. Традиций 

в нашей семье много, но в преддверии 70  - летия победы, я расскажу о 

самой любимой  и самой  трогательной нашей традиции. 

Презентация «9 мая» 

Традиции семьи – это вдохновение и игра, радость, это творчество и 

искусство. 

Игра «Вопрос – ответ». 

 Предлагаю родителям цветок – ромашку. Родители по желанию 

отрывают лепесток, читают вопрос, и мы вместе обсуждаем ответ. 

Вопросы из ромашки: 

-Могут ли помочь праздники в воспитании у ребенка 

положительных черт характера? 

-Можно ли посадить за один праздничный стол со взрослыми 

детей? В каких случаях да, нет? 

-Предложите детскую забаву – игру для празднования дня 

рождения. 



-Какие праздники, кроме дня рождения, вы устраиваете для 

ребѐнка? 

-Вы приглашены в гости. О каких правилах и в какой форме 

напомните ребенку? 

-Вы ждете гостей, друзей вашего ребѐнка. О чем напомните ему до 

прихода гостей? 

-Дети, пришедшие в гости разбросали игрушки. Как поступить 

хозяевам? 

-Вашему ребенку подарили игрушку, которая у него уже есть. Как 

он поступит? 

Праздники для ребенка – это хорошая семейная традиция. Загадки, 

викторины, познавательные игры – развивают ум ребѐнка. В доме 

праздник – нужно подготовить подарки, украсить комнату, всѐ вымыть, 

вычистить – так входит труд в жизнь ребѐнка Семейные традиции – это 

не только праздники, но и торжественный обед каждое воскресенье, когда 

вся семья в сборе, а из серванта извлечѐн праздничный сервиз – тогда 

через много лет пожилые родители не будут сидеть за воскресным столом 

в одиночестве. 

Если 1 сентября вы с ребенком сажаете деревце или под Новый год 

с детьми наряжаете  елку, или 9 мая по-особому поздравляете дедушку 

или соседа – ветерана, все это скрепляет семейные узы, помогает в 

воспитании детей». 

Свое выступление закончу стихотворением о семье 

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 всѐм мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть еѐ дороже 

На этой сказочной земле!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


