
ЦИТАТЫ о семье 

Всероссийская 

акция  

«Моя семья—мои 

истоки» 

Мельникова Елена Викторовна 

Консультация для 

родителей  

Спасибо, что вы с нами!» 

МАУ ДО ЦДТ «Гном» 

МАУ ДО ЦДТ «Гном» 

«СЕМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ»  

«Семья  - микроколлектив, в котором складывают-
ся свои традиции, обычаи, оказывающие благотвор-

ное влияние на детей” 
 
«Главный замысел и цель семейной жизни - воспита-
ние детей. Главная школа воспитания - это взаимо-

отношения мужа и жены, отца и матери»  
                Василий Александрович Сухомлинский 

 
«...Залог семейного счастья в доброте, откровенно-

сти, отзывчивости…»   Эмиль Золя 
 
«Растите детей ваших в добродетели: только она 
одна и может дать счастье.»   Бетховен 
 
 
«Детство не должно быть постоянным праздником 
— если нет трудового напряжения, посильного для 
детей, для ребенка останется недоступным и сча-
стье труда»        Сухомлинский В. А. 

 
                        
  «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если 
будете убивать в детях шалунов» Руссо Ж.-Ж.            

       
«Лаской почти всегда добьешься больше, 

чем грубой силой»  Эзоп   
      

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это 
весьма полезно, а потому не только не следует это-

му мешать, но нужно принимать меры к тому, 
чтобы всегда у них было что делать»   Коменский Я.                                   

                                                                      

 

Семья Семья --  это место, где верят и ждут.это место, где верят и ждут. 

Где примут любого, поймут и простят,Где примут любого, поймут и простят, 

Где правят улыбка и любящий взгляд.Где правят улыбка и любящий взгляд. 

В семье разделяют всегда всё на всех: Про-В семье разделяют всегда всё на всех: Про-

блемы, удачи и радостный смех. блемы, удачи и радостный смех.   

Так будьте же крепкой, счастливой семьей,Так будьте же крепкой, счастливой семьей, 

Тогда вас печаль обойдет стороной!Тогда вас печаль обойдет стороной! 



Что же дают семейные традиции людям? 

Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребен-

ка. Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родите-

лях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми 

интересно вместе проводить время. 

Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение 

единства со своей родней, сближают, укрепляют чувства. 

Ведь зачастую это моменты приятного совместного время-

препровождения с самыми близкими, когда можно рассла-

биться, быть собой и радоваться жизни. 

В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится 

не просто комбинацией отдельных «я», а полноценной ячей-

кой общества, несущей и делающей свой вклад в культурное 

наследие страны. 

Конечно же, это далеко не все 

«плюсы» семейных традиций. 

Но даже этого вполне доста-

точно, чтобы задуматься: а 

чем живут наши семьи? Воз-

можно, стоит добавить не-

много интересных традиций? 

Какие бывают семейные традиции? 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большин-

стве семей в том или ином виде. К ним можно отнести: празд-

нование дней рождений и семейных праздников.. Эта тради-

ция – одна из самых теплых и веселых; домашние обязанно-

сти всех членов семьи. Когда малыш с малых лет приучается 

к своим домашним обязанностям, он начинает чувствовать 

себя включенным в жизнь семьи, учится заботе; совместные 

игры с детьми. В таких играх принимают участие и взрос-

лые, и маленькие. Делая что-то вместе с детьми, родители 

показывают им пример, учат разным навыкам, проявляют 

свои чувства; семейный обед. Очень многие семьи чтят тра-

диции гостеприимства, что помогает объединять семьи, соби-

рая их за одним столом. 

Специальные традиции – это особые традиции, присущие од-

ной данной семье. Возможно, это привычка по воскресеньям 

спать до обеда, или по выходным отправляться на пикник. 

Или домашний кинотеатр. Или походы в горы. Или… 

Также все семейные традиции можно разделить на сложивши-

еся сами по себе и сознательно внесенные в семью. 

Сколько семей – сколько и примеров традиций можно найти в 

мире. Но иногда они бывают такими интересными и необыч-

ными, что сразу начинаешь задумываться: «А не придумать 

ли мне чего-нибудь наподобие?»  

Примеры интересных семейных традиций: 

Совместная рыбалка до утра. 

Семейное приготовление пищи  

Квесты по случаю дня рождения.  

Сказка на ночь.  

Встречать Новый год каждый раз в новом месте  

Вечера стихов и песен «Подкладывание» подарков соседям  

Приготовление пищи «с любовью» 

Для того, чтобы создать новую семейную традицию, необходи-

мо всего две вещи: ваше желание и принципиальное согласие 

домочадцев. 

Что делать в случае разногласий? 

Совет прост – только компромисс. Обсудите проблему и 

найдите наиболее подходящее обоим решение. Придумайте 

новую традицию – уже общую – и все наладится! 

Для начала вспомним, что же 

значит такое простое и знакомое с 

детства слово «семья». Одно из 

самых популярных определений 

этого термина гласит: «Семья — 

это основанное на браке или кровном родстве объединение 

людей, связанных общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью». То есть, это не просто 

кровные родственники, живущие под одной крышей, но и 

люди, помогающие друг другу и взаимно ответственные. Чле-

ны семьи в истинном понимании этого слова любят друг дру-

га, поддерживают, вместе радуются по веселым поводам и 

грустят по печальным. Они как бы все вместе, но при этом 

учатся уважать мнение и личное пространство друг друга. И 

есть что-то, что их объединяет в одно целое, присущее только 

им, помимо штампов в паспорте. 

Это «что-то» и есть семейные традиции. Вспомните, как в 

детстве любили приезжать к бабушке на лето? Или отмечать 

дни рождения большой толпой родственников? Или наряжать 

елку вместе с мамой? Эти воспоминания наполнены теплом и 

светом. 

«Семейные традиции — это обычные принятые в семье нор-

мы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передают-

ся из поколения в поколе-

ние». 

 

Что такое  

«семейные традиции» и 

что они дают? 


