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Тема: «Семейные традиции» 

Цель: достижение оптимального уровня взаимодействия ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии детей.  

 - помочь родителям осознать значимость семьи в жизни человека 

Задачи: активизировать внимание уставших родителей, создать доброжелательный 

настрой и взаимопонимание между педагогами и родителями, способствовать более 

легкому запоминанию сути бесед.  

Приобщить родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 

Создать условия для совместной деятельности детей и их родителей; 

Форма проведения: «круглый стол». 

Предварительная работа:  

Оформление приглашения на собрание, подбор музыки, оформление памяток для 

родителей; подготовка столов для собрания, угощение для чаепития, презентация «Мы 

помним»  

План собрания 

1. Вступительное слово воспитателя. о традиционном семейном блюде 

2. Презентация  «Мы помним». 

3. Дискуссия родителей за «круглым столом». 

4. Игра «Ромашка» (вопрос – ответ)  

5. Мастер-класс «Изготовление гвоздики» 

5. Чаепитие 

6.Подведение итогов.  

Ход собрания 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

В последние годы отмечается проблема снижения уровня нравственной культуры 

большинства современных родителей, утраты семейной функции передачи детям 

значимых культурных и жизненных ценностей. Сложившееся положение является 

следствием перемен, произошедших в обществе и общественном сознании.  

Дошкольное детство – важный этап в становлении облика человека, период 

активного познания мира и человеческих отношений, накопления нравственного опыта, 

формирования личности. И нельзя забывать, что на этом жизненном этапе самыми 

близкими людьми для детей являются члены семьи. Ведь семья – одна из главных 

ценностей, созданных человечеством за всю историю, носитель многовекового опыта, 

традиций, обычаев. В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, 

традициях, личном примере из детства родных и близких. Вот почему проблема 

возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной 

ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании социально 

– нравственной культуры ребёнка.  

- Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье, о 

семейных традициях и их значении в воспитании и развитии ребенка. 



Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Семейно – бытовые 

традиции и обычаи необходимо сохранять и совершенствовать, потому что в них в 

значительной степени выражен народный идеал тех человеческих качеств, формирование 

и наличие которых предопределяет семейное счастье, благоприятный микроклимат семьи 

и в целом человеческое благополучие. 

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). 

Если Вы произнесете слово «детство» и закроете при этом глаза, то наряду с 

любимыми людьми родными стенами в сознании возникнет что-то особенное, присущее 

только вашей семье. Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она только 

потому, что много раз повторялась, прочно поселилась в детской памяти и уже 

неразрывно связана с определенной реакцией на какое-либо событие. Какие традиции 

живут в вашем доме? Наверняка те, которые запомнились Вам в детстве. 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях и, следовательно, ее 

потенциальных воспитательных возможностях можно судить по установившимся в ней 

традициям. 

 Что же такое «семейные традиции»? Это не только праздники, но и 

торжественный обед каждое воскресенье, когда вся семья в сборе, и стол сервирован 

праздничным сервизом. И тогда через много лет пожилые родители не будут сидеть за 

воскресным столом в одиночестве. Это общие праздники, выезды на природу, вечерние 

прогулки всей семьёй – всё это укрепляет семейные узы, помогает в воспитании детей.  

Семейные традиции и ритуалы позволяют формировать у малыша ощущение 

стабильности того или иного семейного уклада. Например, независимо от чего-либо, 

состоится то, что у нас заведено. Кроме того, ежедневные ритуалы создают уникальные 

детские воспоминания, которые когда-нибудь ваш малыш поведает своим детям. 

Традиции семьи дают возможность ребенку ощутить чувство гордости за свою семью и за 

себя.  

Создать собственные традиции в семье, которые будут передаваться от детей к 

внукам и т. д., может каждый из нас. Только при этом необходимо учитывать, чтобы то 

или иное событие было ярким и запоминающимся для ребенка, чтобы повторяющееся 

событие соблюдалось в обязательном порядке, независимо от чего-либо, а главное, чтобы 

в этом традиционном событии было что-то, что влияло бы на чувства и восприятие 

ребенка.  

Вам вполне по силам создать несколько семейных традиций, которых, возможно, 

будут придерживаться дети и внуки! Не забудьте только три главных правила: 

повторяющееся событие должно быть для малыша ярким, позитивным, 

запоминающимся; 

традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда; 

можете задействовать запахи, звуки, зрительные образы, – главное, чтобы в 

этом традиционном действии было что-то, влияющее на чувства и восприятие 

ребенка.  

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 поколения. 

 

2. Просмотр презентации «Мы помним» 

3. Дискуссия родителей.  

Содержание: обмен опытом поддержания семейных традиций за «круглым 

столом». 



4. Игра «Ромашка» (вопрос – ответ) . 

Содержание: ответы родителей на вопросы и их совместное обсуждение.  

Вопросы: 

Детские праздники в семье – хорошая традиция?  

Нужны ли праздники нашим детям?  

Какие праздники вы устраиваете для детей?  

Вы приглашены в гости. О чём следует напомнить ребёнку?  

-Помогают ли праздники в воспитании у ребенка положительных черт характера? 

 

-Можно ли посадить за один праздничный стол со взрослыми детей? В каких случаях да, а 

в каких нет?  

-Какие праздники, кроме дня рождения, вы устраиваете для ребёнка?  

 

-Вы ждете гостей, друзей вашего ребёнка. 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?  

- Какие подарки Вы дарите детям?  

 

-Как Вы устраиваете детские праздники в своей семье? 

Воспитатель: Праздники для детей – хорошая традиция, но семья – это ещё и 

коллектив. Пусть маленький, разновозрастной, но коллектив. В праздничных заботах ярко 

проявляется воспитательное значение коллективной работы. В семье закладываются 

уважение и любовь к семейным традициям.  

С давних пор о доме и семье говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека до 

нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте их вспомним. Я начинаю, а 

вы – заканчивайте. 

Задание 1 "Закончи предложение" 
1. В гостях хорошо, а … (дома лучше). 

2. Не красна изба углами, а … (красна пирогами). 

3. В семье разлад, так и дому … (не рад). 

4. В семье согласно, так и дело идет … (прекрасно). 

5. Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 

6. Семья – ключ к … (счастью). 

Любите своих детей, уважайте их мнение, желания, и они ответят вам тем же. 

Академик Д.С.Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи — задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого — 

с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству» 

В детском саду работа по воспитанию патриотических чувств проводится на 

занятиях, праздниках, и вне занятий с использованием наглядного материала 

(фотографии, репродукции картин). Огромную роль в работе с детьми по знакомству с 

родным городом оказывают целевые прогулки и экскурсии. Мы рекомендуем вам сделать 

семейной традицией посещение музеев, выставок, походов в театр и т.д. Например: 

экскурсии в городской краеведческий  музей, музей, находящийся в с.Б.Салырь, к 

памятнику Скорбящей матери . 



 Для того, чтобы узнать родословную своей семьи создайте «генеалогическое 

древо». У вас появится  возможность вместе с детьми полистать семейные фотоальбомы, 

вспомнить своих родных, рассказать о них сыновьям и дочкам. Дети с помощью 

родителей узнают много нового о своих предках, а узнав – научатся любить и уважать 

историю и традиции своей семьи.  

А как интересно узнать о происхождении своих фамилий. (Предложить родителям 

подумать, что означают их фамилии, как они произошли, и написать страничку в нашу 

книгу, которую будем создавать для дальнейшей работы в группе по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств у детей)  

 Мастер-класс «Изготовление гвоздики»  

В преддверии празднования 70 лет Победы в ВОВ  с вами проведет мастер-класс 

педагог дополнительного образования Вервейн О.Г.  

- За участие в родительском собрании мы хотим наградить вас очень 

интересным рецептом,  который подойдет как для праздничного стола, так и на 

каждый день «Бакламе» (распечатка рецепта). Может быть этот рецепт станет  

главным блюдом за вашим столом и окажется   традиционным. 

7. Чаепитие.  

8. Подведение итогов.  

В нашей группе сложились определённые традиции 

Это: 

• праздники и развлечения, спортивные 

соревнования, совместные игры; 

• празднование Дня рождения детей; 

• участие в семейных конкурсах; 

Воскресенье 

Воскресенье - вот везенье!  

Воскресенья так нужны!  

Потому что в воскресенье  

Мама делает блины.  

Папа к чаю чашки моет.  

Вытираем их вдвоем,  

А потом мы всей семьею  

Чай с блинами долго пьем.  

А в окошко льется песня,  

Я и сам запеть готов,  

Хорошо, когда мы вместе,  

Даже если нет блинов.  

 

Изречения: 
 "Счастлив тот, кто счастлив у себя дома" (Л. Н. Толстой) .  

"Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая складывается 

намеренно или ненамеренно. Жизнь семьи тем и сильна, что ее впечатления постоянны, 

обыденны, что она действует незаметно, укрепляет или отравляет дух человеческий, как 

воздух, которым мы живы" 

(А. Н. Острогорский) 

 

 "Семья-это материальная и духовная ячейка для воспитания детей, для 

супружеского счастья и радости" 

 

 "Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети".  

(А.С. Макаренко)  

 



 

 "К родителям относись так, как ты хотел бы, чтобы твои собственные дети 

относились к тебе". (Сократ) 

 

 "Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое 

утешение от многих зол, наделив их семьей и родиной". (У. Фоскало) 

 

 

 "Человек только тогда и обретает мир в душе, если отдает себя на служение 

ближним". 

 

 Умел дитя родить, умей и научить (народная мудрость) 

 

 

 Дитятко – что тесто: как замесил, так и выросло. (народная мудрость) 

 

 Дом – это основа истинной добродетели. Если правильным ценностям не 

научат в семье, то, вероятно, им не научат совсем. Гордон Б.Хинкли 

 

 

 

 

 

 

Памятка №1  
 

Основные семейные традиции 

 Традиция празднования дней рождений – это одно из первых 

знаменательных событий в жизни ребенка. Подчеркивает значимость каждого члена 

семьи. Приносит радость, настроение, предвкушение праздника как детям, так и 

взрослым. Особая подготовка, подарки, угощение выделяют этот день из череды других.  

 Домашняя уборка, раскладывание игрушек по местам, домашние 

обязанности членов семьи. Постоянство, упорядоченность для ребенка обеспечивает 

безопасность мира, реализуют важную для него потребность. Домашние обязанности с 

малых лет включают ребенка в жизнь семьи, дают право разделить наравне со всеми 

домочадцами ответственность, позволяют проявить заботу.  

 Совместные игры с детьми. Очень важно то, что родители делают вместе с 

детьми, показывая пример, обучая ребенка различным навыкам, знакомя с 

разнообразными занятиями, проявляя свои чувства, настроения. Для любого человека 

важен интерес к деятельности.  

 Семейный совет, на который собираются все члены семьи. Для того чтобы 

вместе обсудить ситуацию, спланировать дальнейшую жизнь на определённый период, 

обсудить бюджет семьи, её расходы. Это позволяет ребенку быть в курсе семейных 

событий, участвовать в важных решениях, иметь право голоса, нести ответственность.  

 Традиции гостеприимства, семейный обед. Считается, что хлебосольство – 

национальная традиция, это объединяет многие семьи, укрепляет дружеские связи.  

 Празднование знаменательных событий в жизни семьи: дня рождения семьи, 

юбилея, особых успехов в работе и учёбе (окончание школы, вуза, награждение родных и 

т.п.).  

 Сказка на ночь;  

 Пожелания доброго утра, спокойной ночи, поцелуй перед сном, встреча по 

возвращении домой. Такие контакты с ребенком даже в старшем возрасте очень важны. 



Ведь условием формирования положительного восприятия мира является внимание и 

забота со стороны взрослых. Тот ребенок, которому не хватает любви и ласки вырастает 

холодным и неотзывчивым. Выдающиеся педагоги говорят: «Человек очеловечивается, 

потому что другой человек интересуется им».  

 

 

 

 

 

 

 

 

«БАКЛАМЕ» 

На 4 человека 

Мясо – 500 г 

Лук – 3 головки ( порезать кольцами) 

Перец болгарский – 3 штуки ( порезать кольцами) 

Помидоры свежие – 5 штук ( порезать кружочками) 

Баклажаны – 3 штуки ( порезать кружочками) 

Картофель – 5-6 штук, порезать кружками 

Сложить в кастрюлю слоями: 

1 слой – обжаренное мясо 

2 слой сырой лук 

3 слой перец болгарский 

4 слой помидоры 

5 слой баклажаны  

6 слой – картошка 

Все слои пересыпать перцем и солью по вкусу. 

Все закрыть капустными листами и поставить тушить до готовности верхнего слоя. 

После завершения готовки , убрать капустные листья, накрыть большим блюдом и 

перевернуть.  

 Приятного аппетита. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       
 

   

 
 

 



                                
Чаепитие после родительского собрания 

  

 

   
 

 

    
 

 

    



     
 

 

 

       
 

   Мастер-класс – изготовление гвоздики 

 


