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Как  говорил великий педагог В. А. Сухомлинский «От того так прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от того в решающий степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

Семья – это любовь, уважение, тепло, привязанность. Семья – это всё то, 

без чего человек не может жить. 

 Детей делают довольными и весёлыми даже незначительные моменты их 

жизни, но по- настоящему счастливыми их может сделать только счастливая 

семья. 

Ребёнок выносит из детства различные воспоминания, которые 

впоследствии накладывают отпечаток на всю его взрослую жизнь. Хорошо, 

если это будут добрые семейные традиции и обычаи и ребёнок по этой 

модели семейных отношений создаст свою крепкую и дружную семью. 

Придумывая свои семейные традиции и обычаи, родители делают жизнь 

малыша более насыщенной и интересной. 

Интересная и весёлая традиция получается из «главного» детского 

праздника – дня рождения. Этот день празднуется во всех семьях, 

независимо от материального положения. Очень часто получается, 

что родители организуют праздник для своего ребёнка и его друзей, а 

получается обычное застолье для взрослых. Если подойти к организации 

этого мероприятия с фантазией, привлечь к участию в нём гостей всех 

возрастов, можно превратить обычный день рождения в захватывающее 

приключение. 

Прекрасная семейная традиция получается из поездок «на природу». 

Подобного рода экскурсии можно организовать таким образом, чтобы было 

интересно и взрослым, и детям. Нужно заранее продумать программу такого 

досуга, заранее обговорить предстоящую поездку. Независимо от планов на 

активный отдых, необходимо захватить с собой любимые игрушки, книги, 

раскраски, настольные игры. Обязательно следует учесть то обстоятельство, 

что отдых на природе должен быть безопасным. 

Из обычных выходных, проведённых всей семьёй в виде экскурсии по 

городу, может получиться великолепная семейная традиция. Такого рода 

времяпровождение не только позволяет больше времени проводить вместе, 

но и получать от этого массу эстетических впечатлений. Чем больше и 

разнообразнее экскурсии, тем больше у дошкольников знаний о родном 

городе. Это и посещение музея, выставок, прогулки по городу. Некоторые 

экскурсии можно совершать несколько раз, например, в парк  и на городскую 

площадь города. Когда малыш подрастёт,  и легче будет переносить дальние 

поездки, можно организовать экскурсии в другие города России. 

Делая фотографии во время поездок и экскурсий, можно 

создать семейную хронику о весёлом совместном досуге. Если дома 

сохранились детские фотографии родителей, предков, письма, дневники, 

описания различных семейных событий, можно создать семейную летопись. 

В эту деятельность обязательно нужно привлечь малышей . Дети могут 

принять участие в оформлении семейных альбомов. 



Несомненно, коллекционирование может стать отличной семейной  

традицией. Не имеет значения, что именно является объектом коллекции - 

модели машинок, игрушки из «Киндер-сюрпризов», наклейки, камушки и т. д. 

Если начинать коллекционировать, но целью нужно ставить не количество 

предметов, а их тематическую подборку. Предметы из коллекции можно 

красиво систематизировать, например, сделать альбом для наклеек или 

красивую полочку для игрушек. Несомненно, такие семейные увлечения 

будут интересны и детям, и родителям. К тому же позволят расширить 

знания детей в определённой области. 

Если в семье существует традиция совместно проводить летний отдых, то 

следует продумать программу отдыха и подготовиться к ней. Чаще всего, 

летом родители планирую длительные и дальние поездки. Конечно, лучше 

путешествовать налегке, но следует брать с собой те вещи, к которым 

ребёнок привычен, чтобы ему было легче приспособиться к новой 

обстановке. Родители нередко мечтают во время отпуска 

заниматься «ничегонеделаньем», но дети есть дети и предпочитают активный 

отдых. Следует заранее придумать достаточно увлекательных дел, чтобы 

можно было получить удовольствие и радость от совместной деятельности. 

Чем больше в семье будет добрых и интересных традиций, тем более 

увлекательной и весёлой станет жизнь этой семьи. Ребёнок поймёт, что 

ничего нет важнее, чем семейное благополучие и эмоциональное  

состояние близких людей.  

Удачи Вам и увлекательных традиций Вашей семье! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


