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Семейные традиции, какие 

бы они не были - есть то, что 

прошлое превращает в настоящее, а 

настоящее – в будущее, продолжая 

непрерывную связь поколений.



Семейные традиции — это 

духовная атмосфера дома, 

которую составляют 

распорядок дня, обычаи, 

уклад жизни и привычки его 

обитателей. Так, одни семьи 

предпочитают рано 

подниматься, завтракать на 

скорую руку, уходить на 

работу и встречаться вечером 

без расспросов и разговоров. В 

других семьях приняты 

совместные трапезы, 

обсуждение планов, 

появляется повышенное 

внимание к проблемам друг 
друга.



Семейные 

праздники

это праздники в кругу 

семьи, близких. 

На семейных праздниках 

создается 

благожелательная 

атмосфера, укрепляются 

связи между 

поколениями. 

Они проходят в приятной 

домашней обстановке 

или с выездом на 

природу.



Какие же 
традиции и 
праздники 

отмечают семьи 
нашей группы?



Крониной Аделины



Каждые 

выходные 

ходить 

семьей в 

кафе



Кататься на велосипедах, 

роликах, самокате.



Делать 

Адвент –

календарь с 

заданиями 

каждый 

новый год



Печь 

куличи и 

красить 

яйца на 

Пасху 

всей 

семьей



Андреева Ильи



Оформлять «Окно Победы» 

в честь праздника 9 мая



Каждую субботу печь 

блины, пирожки или кексы



Каждый год на 

Рождество посещать 

Успенский собор в 

Смоленске



На Пасху красить яйца и 

печь куличи



Жукова Кирилла



Каждый 

год 

посещать 

праздник 

день 

авиации 

на 

аэродроме



Проводить 

время всей 

семьей на 

берегу 

реки



Петровой Алёны



Кормить уточек 

на речке



Кузнецова Кирилла



Каждое 

лето 

отдыхать 

на 

природе 

у реки с 

палатками 

и костром



Соколовой Эмилии



Рыбачить 

всей 

семьей на 

лодке



Климаковой Арины



Собираться 

большой 

компанией роднёй 

и друзьями

на праздниках и 

днях рождениях



Киндеева Егора



Отмечать 

Новый 

год всей 

семьей 



Сорокина Глеба



Каждый 

выходной 

ходить в баню 

и проводить 

закаливающие 

процедуры



Весной 

проводить 

субботник 

во дворе 

своего дома



Каждую весну 

собирать 

подснежники в лесу



В выходные 

прогуливаться по 

лесу всей семьей



Сметанникова

Даниила



Отмечать 

дни 

рождения 

в кругу 

семьи



Петуховой Полины



Отмечать каждый год 

день рождения доченьки 

в клубе «Кроко»



Арсеньева Димы



Каждый год наряжать елочку 

и ждать Деда Мороза на 

праздник с подарками



Каждое лето 

посещать 

парк 

аттракционов 

и кататься на 

любимых 

каруселях



Гаращенко 

Виктории



Каждые выходные 

гулять всей семьей в 

парках города



Отмечать дни рождения и 

Новый год в кругу семьи



Зубарева Гриши



Каждое лето 

всей семьей с 

родственниками 

из России и 

ближнего 

зарубежья

собираться 

на реке Угра

Жить там 

неделю 

дикарями с 

палатками и 

шашлыками 



Стабровской

Юноны



Каждые выходные проводить 

отдых всей семьей на прогулке



Аракеляна Алекса



Отмечать 

дни рождения и 

юбилеи 

большой семьей



Биться 

яйцами 

на 

Пасху



Традиции семьи…

В них мудрость наших предков.

Традиции семьи…

В них времени печать.

Традиции семьи –

Прекрасное наследие.

Его мы будем детям завещать.

И. Некрасова



Спасибо 
за 

просмотр


