
 

 

 

« Традиции нашей семьи!» 

Семья Быковских 

 Папа –Денис 

Мама – Лариса 

Дочь – Алиса 

Дочь - Василиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дарение Ангелов – хранителей! 

 

На каждый месяц до года, мы сделали детям по 

фарфоровой кукле, которые являются для наших детей 

ангелами-хранителями! Эта традиция очень нравится 

нам, так же мы дарим кукол на значимые события: 

1 раз в детский сад, 

1 выступление на соревнованиях, 

1 раз в 1 класс, для этого мы сделали куклу-школьницу, 

чтобы была ангелом-хранителем всю школьную жизнь! 

 

 

 



 

 

Дарение серебряных ложек. 

У нас принято дарить детям серебряные ложечки на 1 

зубок, мы стучали по первому зубику, чтобы все 

остальные росли крепкими и здоровыми и, чтобы эта  

ложечка принесла ребенку благополучие и достаток, к 

тому же, это память от бабушки на бабушки на всю 

жизнь! Все зубки  у нас красивые и здоровые! 

 

 

 

 

 



 

 

Дарение ювелирных изделий  

на рождение детей! 

На рождение детей у нас заведено дарить изделия из 

золота, чтобы осталась память на всю жизнь, 

обязательно делаем гравировку с благодарностью. 

Ювелирные изделия переходят по наследству, так же как 

и мне перешли от мамы. 

 

 

 

 

 



 

 

Домашние обязанности  

всех членов семьи. 

Мы приучаем своих детей с раннего детства к своим 

домашним обязанностям, к уборке, раскладыванию вещей 

по местам, они учатся заботе и начинают чувствовать 

себя включѐнным в жизнь семьи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместные игры с детьми. 

Мы всегда играем со своими детьми вместе, тем самым 

учим их разным умениям и навыкам, показываем пример 

как нужно себя вести в разных  ситуациях. Это наше 

любимое занятие, потому что, дети получают массу 

эмоций и впечатлений! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Празднование дней рождений и  

семейных праздников. 

В нашей семье принято праздновать все праздники и дни 

рождения членов семьи, это дарит нам хорошее 

настроение, радость общения с семьей, ощущение своей 

нужности и значимости для близких. Эта традиция – 

одна из самых теплых и веселых. 

 

 

 

 

 



 

 

Совместные прогулки. 

Очень часто мы ходим с детьми в театры, выезжаем на 

природу, ходим в парки, зоопарк, игровые комнаты, 

особенно нам очень нравится ездить с папой на рыбалку. 

Эта традиция обогащает жизнь нашей семьи, делает ее 

более яркой и насыщенной, дает массу эмоций, новых 

впечатлений, расширяет кругозор и повышает 

культурный уровень семьи. 

 

 

 

 

 



 

 

Хранение детских рисунков и поделок. 

Храним все рисунки, поделки, аппликации детей в папке. С 

нашего детства осталось много рисунков, которые мы 

часто достаем и вспоминаем детские годы, показываем 

детям и улыбаемся, ведь так приятно вернуться в 

детство. На данный момент у нас уже накопилось очень 

много таких папок, самое главное, с каким интересом 

дети рассматривают свои работы, и бережно их 

складывают на место, чтобы они хранились на долгую 

память. 

 

 

 



 

 

Семейное приготовление пищи. 

По выходным наша семья готовит еду вместе. При этом 

мы веселимся, потому что дети очень счастливы, что 

могут испачкаться муке, посмеяться друг над другом, 

научиться лепить пельмени  и манты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисование открыток членам семьи. 

На каждый день рожденья, мы готовим друг другу 

сюрпризы в виде подарков сделанные своими руками, тем 

самым приучая детей к совместному труду, к 

творческому развитию и приятному удовольствию. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приветствие и прощание. 

В нашей семье заведено всегда желать «Доброго утра», 

«Спокойной ночи», при встрече целовать и обнимать друг 

друга, особенно это любят дети! Этим мы воспитываем в 

них любовь и заботу к своим близким. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семейные праздники на память. 

Эта традиция наша самая любимая. Мы снимаем все 

семейные праздники, после чего делаем плакаты, коллажи, 

баннеры, открытки и видеоролики на каждый день 

рожденья всем членам семьи, создаем альбомы на память. 

Тем  самым дети чувствуют семейное тепло в доме, 

любовь друг к другу. 

 

 

 

 



 

 

Празднование семейных событий. 

Наша семья пытается не обойти стороной ни одно 

значимое событие, всегда его выделим и отметим, лишний 

раз давая детям почувствовать праздник и хорошее 

настроение. При этом мы поощряем детей, хвалим, тем 

самым стимулируем их к новым успехам и победам. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Посещение бабушек и дедушек. 

Семья – это не только родители и дети, большую роль в 

нашей жизни играют бабушки и дедушки. Очень большую 

помощь они оказывают нашей семье. Мы стараемся 

привить в детях уважение к старшему поколению. Каждое 

лето мы навещаем их, приезжая в деревню. 

 

 

 

 

 



 

 

Оформление детских портфолио. 

Начиная с младшей группы мы оформляем своим детям 

портфолио, в нем описываются все значимые события 

жизни с самого рождения, успехи, достижения. В этих 

папках  очень много грамот, дипломов и столько еще 

впереди. 

 

 

 

 

 



 

 

Поездка в горы и водопад. 

Самая веселая и всеми любимая традиция, это 

поездка в горы и на водопад. А самое главное, у нашей 

семьи есть «семейный водопад». Дети очень любят и 

всегда с нетерпением ждут этой поездки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сказки на ночь. 

Перед сном мы рассказываем детям сказки 

собственного сочинения, в которых стараемся 

приучить детей к доброте, честности, 

справедливости и внимательному отношению к 

людям. Такой вечерний ритуал успокаивает даже 

самых активных детей, способствуя хорошему 

крепкому сну. 

 

 

 

 



 

 

Празднование православных праздников. 

Один из самых любимых праздников нашей семьи – 

это Пасха! В этот день мы обязательно вместе с 

детьми красим яйца и печем куличи. Обязательно 

поздравляем всех с праздником. Самое веселое для 

детей, разбивать яйца. Рассказываем детям как 

отмечали Пасху наши бабушки и дедушки, тем самым 

прививаем любовь и память к истории своего рода. До 

сих пор бабушкин кулич самый вкусный на свете. 

 

 

 

 

 



 

Великие праздники! 

В нашей семье мы чтим великие праздники, особенно 

важен День Победы! Это праздник, который 

заставляет вспомнить прошлое. В нашей семье есть 

кем гордиться и быть благодарным за Великую 

Победу! Каждый год на 9 Мая, мы всей семьей 

выходим с портретами наших дедов, прадедов 

воевавших в ВОВ в «Бессмертном полку». 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!! 

 

 

 

 



 

Встреча Нового года! 

Новый год один из самых любимых праздников в 

нашей семье. Мы не мыслим этот праздник без живой 

елки, которую наряжаем все вместе! Покупаем много 

подарков и кладем под елку. Традиционно пишем 

пожелания и вешаем на елку, а после 12 часов каждый 

выбирает себе понравившуюся бумажку и читаем 

пожелание! Отправляем новогодние открытки 

родственникам и друзьям. Каждый год пишем письма 

Деду Морозу, что самое интересное для детей. 

Главная традиция встречать Новый год только дома, 

одной дружной семьей! 

 

 

 



 

Крепка бывает та семья, 

Где нет владений буквы «Я» 

Где правит только слово «МЫ» 

Где есть совместные мечты! 

Семья – это группа, члены которой связаны личными 

взаимоотношениями, общими ценностями, 

интересами к традициям. 

Семейные традиции и обычаи играют важную роль в 

воспитании детей. Очень важно передать традиции из 

поколения в поколение, от родителей к детям. Дети 

воспринимают мир так, как это делаем мы, родители, 

поэтому, от приятных семейных обычаев зависит 

восприятие ребенка, как главного элемента своей жизни, а 

так же определения его места в системе ценностей. 

Для того, чтобы создать свою семейную традицию, 

необходимо всего две вещи: желание и согласие домочадцев: 

1. Придумать традицию (задействование всей семьи для 

создания дружеской атмосферы) 

2. Насытить ее позитивными эмоциями. 

3. Закрепить традицию в семье и соблюдать ее. 

Главная цель семейной традиции – соблюдение с 

остальными членами родни, построение крепкой семьи,  

а так же общение с родными, любимыми людьми! 


