
 

Консультация для родителей 

 

15 мая — День семьи. Роль семейных традиций» 

 

День семьи, который принято отмечать 15 мая, - очень важный праздник. 

Без семьи невозможно существование государства. Чтобы наша цивилизация 

развивалась, прежде всего, должны быть крепкими наши семьи. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его 

как гражданина. 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно 

в семье ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 

многогранность человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, 

умственно и физически. Приобретенное в семье сохраняется в течение всей 

жизни. 

 

Для чего нужны семейные традиции и обычаи? 
Традиция порождает соблюдение обычаев и помогает рождаться тем 

понятиям, которые принято называть семейными ценностями. 

Традиции неотъемлемая часть процесса воспитания детей. Они развивают 

чувство постоянства, единства, учат дружбе, взаимопониманию, показывают, 

насколько сильны семейные узы. 

В каждой семье есть свои традиции. Например, «Семейный совет», в 

котором принимают участие все члены семьи для принятия какого-либо 

решения. 

 

Самые распространенные традиции, какими они 

бывают и зачем они нужны. 

Традиция "Совместные приемы пищи». 

Традиция вместе принимать пищу учит нас общаться, слушать и слышать 

друг друга. За столом ребёнок учится хорошему поведению, учится 

ухаживать за другими. 

Традиция «Семейное блюдо». 

Полезно вместе готовить различные блюда. Старый рецепт помогает 

ощутить связь поколений, через которое прошло приготовление какого-

нибудь традиционного семейного угощения. Новый - объединить всех в 

радостном ожидании: что же получится. 

Традиция «Совместные прогулки с детьми (походы в лес, путешествия)» 

Эта традиция воспитывает в детях доверие и интерес к родителям. 

Совместные прогулки способствуют тому, что ребёнок познаёт мир живой 

природы, учится относиться к нему бережно. Это прекрасная возможность 

побеседовать о важном всем вместе. 

Существуют такие традиции, как «Чтение вслух в кругу 

семьи», «Совместные игры взрослых с детьми», «Семейные 

праздники», «Сказки на ночь», «Поездки на дачу (реку, рыбалку)» и др. 

 

 

 

 

 



 

Правила, которых нужно придерживаться, если Вы решили создать 

новые традиции в вашей семье: 

- событие должно быть ярким, интересным и позитивным для всех членов 

семьи; 

- традиция всегда повторяется. 

Не стоит сразу внедрять много различных традиций на каждый день 

недели. Для того, чтобы обычаи закрепились, нужно время. 

В семейных кругах, где существуют и соблюдаются традиции семейного 

воспитания, дети прислушиваются к мнению родителей, а родители 

проявляют внимание к проблемам детей и помогают им справляться с ними. 

Соблюдайте старые семейные традиции и не забывайте заводить новые, 

которые будут существовать исключительно в вашей семье. 

Международный праздник «День семьи» позволяет нам лишний раз 

задуматься о важности семьи, семейных традиций в нашей жизни, проявить 

внимание и заботу к близким людям. Семья нужна каждому человеку! 

 

Семья 
Мне очень важно, 

Мне очень нужно, 

Чтоб вся семья 

Собиралась за ужином! 

Выложит дед, 

Что узнал из газет, 

Бабушка же, 

Поправляя очки, 

Что засушила 

Шалфея пучки… 

Папа и мама – 

О важной работе, 

Брат – о рыбалке, 

Футболе, походе… 

И о контрольной 

Сегодняшней я… 

За окнами вечер, 

А в доме – СЕМЬЯ! 
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