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Традиции – непременный атрибут семейного счастья и

благополучия, отражающий нравственную позицию всех

членов семьи. Каждая семья индивидуальна и имеет свою

историю. Семейные обычаи позволяют всем членам

почувствовать свою значимость, уделить время и внимание

родным, проявить к ним уважение и любовь



Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль

поведения, привычки и взгляды, а также традиции, что

передаются по наследству. Существуют также и семейные

обычаи – установленный порядок поведения в быту.



Семейные традиции – это регулярно повторяющиеся

действия членов семьи, направленные на сплочение

внутрисемейных связей и укрепление семьи как главной

основы общества.



Семья и семейные традиции – это основа воспитания

детей.



Именно в семье ребенок развивается духовно, 

нравственно, умственно и физически.



Примеры традиций:

совместное проведение праздников,

тематические обеды по выходным,

поездки на отдых всей семьей,

чтение сказок детям перед сном или пение

колыбельных,

посещение церкви по воскресеньям или

религиозным праздникам, написание

детьми писем Деду Морозу на Новый год,

выпечка домочадцами куличей на Пасху,

совместное принятие пищи и множество

других



Какие бывают семейные традиции и праздники?

1
• Семейные праздники

2
• Общенародные праздники

3
• Игры с детьми

4
• Вечернее обсуждение минувшего дня

5
• Совместное принятие пищи. Семейный обед



6
• Празднование значительных событий

7
• Чтение сказок перед сном

8
• Прогулки всей семьей

9

• Ритуалы приветствия и прощания. Традиция 
поцелуев

10
• Дни памяти умерших родных и близких



11
• Совместные поездки на отдых

12
• Православные традиции

13
• Домашние обязанности

14
• Традиции «кнута и пряника»



Примеры интересных семейных традиций

Квесты по случаю дня рождения

Рисовать друг другу открытки

Приготовление пищи с «любовью»

Говорим теплые слова

Вечер стихов и песен



Семейные традиции порождают и воспитывают в людях важные

ценности: любовь к семье, уважение к своим родным, заботу о

близких, правильное понимание семьи и ее роли в жизни

•Традиции гостеприимства1

•Традиции наказания и поощрения2

•Празднование дня рождения3



Какими же были семейные традиции и обычаи наших 

предков? 

1. Распределение ролей в семье

2. Послушание

3. Совместное ведение хозяйства

4. Передача профессиональной деятельности по наследству

5.  Совместные праздники

6. Уважение и почитание старших



Как создать семейную традицию?

4. Закрепление традиций

3. Умеренность в своих желаниях

2. Сделать первый шаг

1. Придумать саму традицию



Секретное рукопожатие

Кушаем вместе

Семейные объятия

Сказка на ночь

Вечерняя прогулка

ТРАДИЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Воскресный завтрак

Поход за покупками

День спорта



ДРУГИЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ

Семейный фотоальбом

Маленькие праздники

Вместе вне дома



Несоблюдение семейных обычаев и устоев может

привести к ослаблению связей между ее членами, к

разрушению семейных уз.



Традиции укрепляют в детях чувство

благодарности к родителям, а также к

бабушкам и дедушками, прививая уважение к

старшему поколению. Супругам обычаи дают

ощущение незыблемости, стабильности

семейных отношений. Л.Н. Толстой говорил:

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

Человек, живущий в семье, чтущей традиции,

обязательно будет окружен заботой, любовью,

теплом и нежностью. У такого человека

семейное благополучие обязательно

передастся другим сферам жизни.
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