
Почему семейные традиции так важны? 
 

« Шагнуть вперёд можно лишь тогда, когда 
нога отталкивается от чего- то, движение от 

ничего или из ничего невозможно» 
 

Семейные традиции – это та особая духовная атмосфера, которая формирует 
восприятие ребенком окружающего мира. И от того, каким он его увидит, зависит его 
отношение к миру во взрослой жизни. Если в семье существуют традиции, которые 
несут радость и удовольствие, которые превращают будние дни в маленькие 
праздники и наполняют ребенка позитивными эмоциями, то свое позитивное 
отношение к жизни, и яркие воспоминания он унесет с собой и во взрослую жизнь. 
 
Семейные традиции сближают нас, позволяют лучше узнать и понять друг друга, и 
получать позитивные эмоции и искреннее удовольствие от общения друг с другом! 
Какие же традиции можно создавать, чтобы наполнить жизнь семьи теплом и 
радостью и создать для ребенка особую атмосферу любви и праздника? Для этого 
совсем не обязательно придумывать что-то грандиозное — маленькими приятными 
традициями можно наполнить свою повседневную жизнь… 
 

Наверняка, в Вашей семье уже есть какие-то традиции – например, чтение 
ребенку сказки на ночь, встреча папы с работы с обнимашками и поцелуйчиками, 
поездки в выходные к бабушкам или прогулки в парке. Ниже я приведу идеи, которые, 
возможно, дополнят Ваш список семейных традиций, и помогут добавить новых 
приятных впечатлений в Вашу жизнь с ребенком!  
Итак, приступим: 
 
1. Радостное утро. Например, в нашей семье есть маленькая традиция утро с детьми 
начинать с обнимашек и массажика с потешками. Такое приятное и веселое занятие 
создает отличное настроение на весь день!   
2. УРА! Выходной!В выходные очень здорово откладывать все домашние дела и 
вместе всей семьей. Это может быть как поход в музей самолетов, так и пикник на   
природе с играми, конкурсами, и творчеством на свежем воздухе. 
 
Недавно, к примеру, мы побывали на Лего-фестивале, где всей семьей сооружали 
стадионы, космические станции и гостиницы будущего, и участвовали в забавных 
конкурсах вместе с детьми ) можно сходить в зоопарк или в планетарий, а можно 
просто выйти во двор попускать воздушного змея или поиграть в футбол! Каждый 
наш поход мы обсуждаем заранее всей семьей, и решаем, куда мы отправимся в эти 
выходные! 
 
3. Тематический день.Примерно раз в 

месяц можно устраивать особые 
тематические дни – например, день 
книги, когда Вы вместе с ребенком 
пойдете в магазин, и он сможет сам 
выбрать ту книгу (или книги), которые 
будут ему наиболее интересны! 
Хорошо подготовить ребенка к этому 
дню заранее, тогда для него это будет 
настоящий праздник! Также можно 
устраивать день шоколада, день 
воздушных шаров и прочие маленькие 
праздники, которые помогут Вам 



весело и интересно провести день всей семьей! 
 
4. Загадываем желания. По праздникам нам очень нравится загадывать желания и 
пускать небесные фонарики, и наблюдать, как они улетают в бескрайние небесные 
просторы. Можно вкладывать бумажки с желаниями в воздушные шарики и 
прокалывать их, можно запечатывать желания в конвертик или складывать в 
специальную коробочку желаний! А потом, спустя год, смотреть, что из этого 
исполнилось…   
5. Найди свой подарок!А чтобы вручить подарок, мы обычно придумываем какую-то 
небольшую головоломку и задачу, требующую умственных усилий от детей. Так что 
радости от процесса поиска подарка обычно не меньше, а то и больше, чем от самого 
подарка.  

6. Сюрпризы  для  папы.  Мы  очень  любим   
готовить сюрпризы для папы! 

Например, когда папа уезжает в 
 
командировку, каждый день его отсутствия, 
мы рисуем ему открыточки, шлем смайлики в 
скайпе, а перед приездом, создаем 
праздничные плакаты или веселые надписи на 
зеркалах, и украшаем дом праздничными 
атрибутами. А если папа просто приходит с 
работы, можно приготовить вместе с детками 
его любимое блюдо, написать письмо или 
 
предложить ребенку приготовить загадки для папы. Потом очень весело их вместе 
отгадывать! 
 
7. Давай встретимся. Также если Вы находитесь в разных городах, очень здорово 
одновременно выходить на улицу или на балкон и вместе смотреть на звезды или на 
луну – рассказывая ребенку, что сейчас Ваши взгляды встречаются там.   
8. Совместный ужин. Очень укрепляют отношения простые совместные трапезы, 
когда Вы можете собраться всей семьей за ужином, и обсудить прошедший день. Что 
больше всего запомнилось, какие были новые открытия, что нового узнали. А если 
муж возвращается с работы поздно, то можно вместе завтракать, и вместе обсуждать 
планы на день. А о впечатлениях прошедшего дня пошептаться перед сном.   
9. Время вдвоем. Если в семье больше одного ребенка, то очень полезным будет 
иногда устраивать вечера, когда каждый родитель проводит время наедине с одним 
ребенком. Детям очень важно, чтобы у них было время, когда мама или папа проводят 
только с ним, всецело уделяют им свое внимание, общаются о том, что важно для 
ребенка, и детки могут поделиться своими мечтами и переживаниями.   
10. Волшебный вечер. А по выходным очень здорово устраивать совместные 
волшебные вечера во дворе или на балконе. Для этого создайте праздничную 
атмосферу: украсьте стол, используйте красивые стаканчики, нарядные коктейльные 
трубочки, приготовьте вместе какой-то вкусненький десерт, включите приятную 
музыку, зажгите ночник с разноцветными огоньками… А потом вместе наблюдайте за 
звездами, рассказывайте необычные истории, делитесь своими успехами и 
маленькими радостями, рассказывайте о своих чувствах и сокровенных мечтах!   
Такие моменты надолго оседают в памяти деток и наполняют их приятными 
эмоциями!  



11.Многие обычаи семья может принять и из православных семейных традиций– 
это молитва перед едой и перед сном, чтение Святого Евангелия, посещение церкви, 
соблюдение постов, празднование именин и православных праздников. 
 

Например: в сочельник ставить свечу на окно, варить и есть сочиво после первой 
звезды; на Рождество Христово – наряжать елку звездами и ангелочками и искать под 
ней подарки; на святки – петь колядки. На Масленицу – печь блины. Перед Пасхой – 
красить яйца и печь куличи. Православные праздники не просто вносят радость в 
наши дома. Они сообщают особый ритм духовной жизни человека, открывают 
духовную и культурно- историческую традицию нашего народа. Ведь в детской 
памяти сохраняется незабываемое осеннее многоцветие – к Покрову, сияние огоньков 
и аромат хвои на Рождество, берѐзки на Троицу, ванильный вкус куличей, красные 
свечки и крашенки- на Пасху. У каждого праздника есть «свой» цвет, даже запах, своѐ 
особое звучание, своя музыка…Опыт духовного размышления и осмысления событий 
придѐт со взрослением, а пока праздник сияет в душе ребѐнка особенными, 
памятными образами. Ведь именно впечатления сохраняются в душе на долгие годы. 
 

Но чтобы задуманное вошло в традицию, без которой ваши близкие уже не 
смогли бы обходиться, нужна регулярность. 
 

Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них та 
трепетность, с которой все их вспоминают, желание перенести их в свою семью. Если 
в Вашей семье нет традиций, придумайте их. Это сделает вашу жизнь и детство ваших 
детей намного богаче. 
 

Добрые семейные традиции оказывают огромное влияние на детей, прежде всего 
потому, что они сплачивают семью, позволяют сберечь те зерна разумного и доброго, 
которые старшими членами семьи были найдены раньше и, сделать их достоянием 
подрастающего поколени 

 
 
 
Создавайте свои семейные традиции, становитесь ближе и дарите 

яркие эмоции и радость общения друг другу!! 

Подготовила воспитатель подготовительной  группы 
«Фантазеры» Плеханова А.А. 

 


