
Консультация для родителей детского сада 

«Семейные традиции». Подготовительная группа 

Традиция – это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

обычаи, порядки, правила поведения. На – родные традиции – составная часть 

культурного наследия народа - дают детям возможность приобщиться к национальной 

культуре, родной природе, обрести опыт и знания предков, научиться управлять своими 

поступками с учётом интересов близких, жить в обществе, содержательно проводить 

время в кругу семьи, заботиться о близких. 

 

Человеческое общение – это настоящая роскошь. Умеем ли мы пользоваться этой 

роскошью в своих семьях, в кругу друзей, учим ли мы этому своих детей? 

 

Семейные традиции – это не только праздники (о них мы будем говорить больше всего), 

но и торжественный обед каждое воскресенье, когда вся семья в сборе, а из серванта 

извлечен праздничный сервиз – тогда через много лет пожилые родители не будут сидеть 

за воскресным столом в одиночестве. 

 

О старшем поколении нужно сказать особо. Семья состоит не только из родителей и 

детей, но из бабушек и дедушек – это российская традиция, которая существует многие 

сотни лет. После рождения внука или внучки бабушки активно включаются в процесс их 

воспитания. Не зря говорят, что «дети от венца, а внуки до конца». Старшее поколение 

порой не доверяет молодым родителям, не воспринимает их как взрослых и 

ответственных людей. Почему бабушки порой не прислушиваются к пожеланиям 

молодых родителей? Возможно, им не хватает внимания повзрослевших детей, и тогда 

забота о внуках становится единственным «светом в окне». Видимо, молодая семья 

должна уделять больше внимание старшему поколению, советоваться с дедушками и 

бабушками. Уверенность в том, что их любят, с ними считаются, поможет им выстроить 

разумные отношения с внуками. 

 

Если 1 сентября вы с ребёнком сажаете деревце или под Новый год выезжаете в лес с 

детьми для того, чтобы нарядить ёлку угощениями для зверей и птиц, или 9 мая по-

особому поздравляете де – душку или соседа ветерана, всё это скрепляет семейные узы, 

помогает в воспитании детей. 

 

Нужно ли организовывать праздник по поводу дня рождения ребёнка? Вопрос спорный. 

Но необходимо знать, что ребёнку для полноценного развития праздник необходим как 

воздух. Пусть каждый припомнит своё детство и он поймёт, что праздник для ребёнка – не 

то, что для нас, это, действительно, событие в детской жизни, и ребёнок считает свои дни 

от праздника до праздника, как мы свои годы от одного важного события нашей жизни до 

другого. «…тускло и серо было бы это детство, если бы из него выбросить праздники», - 

писал К.Д. Ушинский. 

 

А как праздники помогают в воспитании ребёнка? Загадки, викторины, 

познавательные игры – развивают ум ребёнка. В доме праздник – нужно приготовить 

подарки, украсить комнату, всё вымыть, вычистить – так входит труд в жизнь ребёнка. А 

когда мы рисуем, поём, читаем стихи, танцуем, гримируемся, слушаем музыку – разве не 

воспитываем мы своих детей эстетически? 

 

Какой праздник пройдёт без весёлых подвижных игр, где лов – кость и сообразительность 

способствует здоровому росту? Игра всегда была источником радостных эмоций у детей и 

взрослых, но не только. Игры отражают образ жизни людей, их быт, устои, приёмы 



воспитания детей, своеобразная школа подготовка к жизни. И ещё: семья – это коллектив. 

Пусть маленький, разновозрастной, но коллектив. И в праздничных заботах ярко 

проявляется воспитательное богатство коллективной работы. 

 

Как это ни странно, но и детские праздники, бывает, взрослые устраивают для самих себя. 

У взрослых свои интересы, разговоры и детям на таком празднике скучно, а иногда и 

обидно: никто не помнит о виновнике торжества. 

 

РЕКЛАМА 

Часто на взрослых праздниках ребёнку уделяют особое внимание. Его оставляют за 

общим столом, он становится свидетелем взрослых разговоров, нередко вмешивается в 

них. Ребёнок скажет или сделает что-нибудь смешное – всем понравится это, взрослые 

ждут от него новых шуток. Ребёнок привыкает быть центром внимания, что развивает в 

нём нескромность и развязность. О таком празднике рассказывает С. Михалков 

в стихотворении «Бедный Костя». 

Если вдруг приходят гости в дом на праздничный пирог, 

Мама с папой просят Костю: «Спой, пожалуйста, сынок!» 

Начинает Костя мяться. Дуться, хныкать и сопеть. 

И нетрудно догадаться: мальчуган не хочет петь. 

«Пой! - настаивает мама, - только стой на стуле прямо!» 

Папа шепчет: «Константин, спой куплетик! Хоть один!» 

От досады и от злости всё кипит в груди у Кости. 

Он, кряхтя, на стул встаёт, с отвращением поёт. 

А поёт он, как не странно, серенаду Дон-Жуана, 

Что запомнилось ему неизвестно почему. 

Гости хлопают в ладоши: «Ах, певец, какой хороший!» 

Кто-то просит: «Ты, малыш, лучше спой «Шумел камыш…»» 

За столом смеются гости, и никто не скажет: «Бросьте! 

Перестаньте приставать, малышу пора в кровать». 

 

А бывает, любим мы демонстрировать способности своего ребёнка. А если присутствует 

несколько детей, устраиваются своеобразные «конкурсы талантов». А дети не любят, 

когда взрослые настойчиво требуют от них выступлений. Особенно стеснительно 

чувствуют себя робкие ребята. Заставлять их выступать не следует, гораздо охотнее они 

будут петь, танцевать, рассказывать, когда это выпадает им сделать при игре или по 

фанту. Помните об этом. 

 

В дни рождения, а иногда и в праздники, мы дарим своим детям подарки, они их любят и 

всегда ждут. Подарки всегда должны быть немного на вырост, но не слишком, а в меру. А 

также не очень дорогими. С тех пор как в магазинах появилось абсолютно всё, родители 

чащё стали дарить детям дорогие подарки, особенно к Новому году. Мамы и папы, 

бабушки и дедушки стараются побаловать своих чад чем-то необычным. Однако 

утверждают психологи, такая тенденция крайне опасна. Нынешнее поколение детей 

недаром называют «хочу здесь и сейчас». Дети чаще, чем взрослые, сравнивают свою 

жизнь и достаток семьи с тем, что есть у их сверстников. Психологи считают, что 

удовлетворение всех запросов без разбора превращает ребёнка в эгоиста. Слишком 

щедрым родителям стоит задуматься над тем, какую медвежью услугу они оказывают 

собственным детям. Важно, чтобы игрушка развивала мышление ребёнка, внимание, 

память. Не забудьте о мячиках и скакалках, спортивном инвентаре, об альбомах для 



рисования и фломастерах, о книжках, об азбуке в картинках, дисках со сказками и 

детскими песнями. Мальчикам полезно подарить самый простой набор инструментов: 

молоток, клещи, плоскогубцы, отвёртку небольших размеров. 

 

Нужно ли оформлять жилище к празднику? Как украсить комнату, дом празднику? 

Ведь от этого во многом зависит настроение гостей, а мы, увлекая своих детей общим 

делом, развиваем творческие способности. Конечно, лучшее украшение дома – чистота и 

порядок. К торжественному дню, как правило, наводят особенный праздничный блеск: 

моют, выбивают, натирают. Пусть этим займутся и большие и маленькие. Но к празднику 

нужны и особые украшения – именно к данному событию. Соблюдайте меру, чтобы 

украшения – именно к данному празднику не забивали друг друга. Украшайте стены, 

окна, потолки. Оформления не должны повторяться. Каждый раз лучше придумывать что-

то новое, необычное, неожиданное. 

 

Конечно, без цветов праздник – не праздник. По традиции в вазу ставят нечётное 

количество стеблей. Если нет цветов, можно заменить осенним, зимним букетом-

композицией. 

 

В каждой семье день рождения ребёнка празднуют по-своему. Ребёнок становится на год 

старше. Из года в год объясняйте детям: ты стал старше, сильнее, умнее, больше умеешь, 

больше можешь. 

 

Во многих семьях существует обычай в дни рождения отмечать на стене (чаще на дверном 

косяке) рост ребёнка. Пусть он видит, насколько он подрос за год. Неплохо, если в день 

рождения сфотографируете ребёнка одного или в кругу семьи. 

 

Думать о празднике, составлять программу, приглашать гостей надо заранее, чтобы дети 

могли подготовиться. Придумайте вместе с ребёнком, как пригласить гостей, это могут 

быть затейливые пригласительные билеты, самодельные открытки с рисунками детей, 

аппликации снеговика, ёлки, солнышка, цветка. 

 

Чтобы день рождения запомнился ребёнку, нужно заранее про – думать программу. 

Пусть в ней будут игры, аттракционы, конкурсы, концерты, фокусы. Украсят праздники и 

сюрпризные моменты. Это может быть и появление сказочного героя или 

театрализованное представление с использованием кукол любимых сказок. Они могут 

появиться из-за самодельной ширмы, макета телевизора или из-за штор: приход 

желателен до того, как дети сядут за стол, т.к. могут напомнить гостям о правилах 

поведения за столом. 

 

Почему мы коснулись этой темы? От того, как мы, взрослые, проводим праздники, 

невольно показывая пример, зависит, как будут отдыхать наши дети, когда вырастут, 

какие ценности будут беречь, чему радоваться, к чему стремиться. Наши праздники 

должны проходить так же весело и интересно, с выдумкой, приятными сюрпризами. 

 

От выдумки, фантазии зависит успех. 

 

Общие праздники детей и взрослых, особенно Новый год, можно провести в лесу, 

нарядить ёлку подарками для зайцев, косуль, белок морковкой, капустой, орехами, 



яблоками, сеном. А весной и летом организовать праздники на природе с подвижными 

русскими народными играми. 

 

Во время торжественных праздников, которые обычно проводятся в кругу семьи, 

подумайте о тех, кто одинок. Пусть в вашем доме никто не чувствует себя забытым и 

покинутым. Поздравьте вашего соседа или соседку, подарите букетик цветов, веточку 

вербы, ёлочную игрушку, сделанную своими руками. И вы увидите: это скромное 

проявление доброты не только принесёт радость другому человеку, но и посеет семена 

доброты у вашего ребёнка. 


