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Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе, уважению. Мероприятие «Семейные традиции» 

направлено на воспитание ценностного отношения к семье, гордости за свою семью, 

формирование позитивного опыта семейных отношений, стремления к совместной 

творческой деятельности, способствует взаимопониманию детей и взрослых, 

взаимовыручке, укреплению нравственных начал в семейных отношениях, 

повышению культуры общения.  

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для творческой самореализации детей и 

взрослых, формирование нравственного воспитания в семье, работа по сплочению 

родителей и детей.  

ЗАДАЧИ:  

 обучение способам самостоятельной организации полезного досуга и 

конструктивного межличностного общения детей и взрослых с 

окружающими;  

 формирование жизненно-необходимых универсальных качеств общей 

культуры личности, способствующих успешной адаптации детей в социуме;  

 развитие эмоционально-образного восприятия мира, эстетического отношения 

к окружающей действительности на основе национальных культурных 

традиций.  

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ: мультимедийная установка, диск CD-RW со 

слайдовой презентацией; музыкальный центр, микрофоны; музыкальное 

сопровождение. 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИ 

ПРОГРАММЫ: словесные (беседа, рассказ, обмен мнениями); наглядные 

(слайдовая презентация с демонстрацией иллюстративных материалов, фотографий. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОГРАММОЙ:  

1. Подготовительный 

Разработка плана деятельности, методического сопровождения.  

Рекламная кампания (информирование детей и взрослых через 

индивидуальную беседу, афишу-объявление, выступление на родительских 

собраниях). Комплектование детского и взрослого коллектива, инициативной 

творческой группы.  



2. Созидательный 

 Создание благоприятной среды, способствующей саморазвитию детей и 

взрослых, гуманизации межличностных отношений. Реализация мероприятия: 

«Семейные традиции», с целью потребности социума. Отработка системы 

взаимодействия с участниками программы. Апробирование инновационных 

форм и методов активизации творческой и познавательной деятельности 

участников мероприятия. 

3. Итоговый 

 Анализ достигнутого уровня и результативности форм, методов организации 

мероприятия, а также личностного роста каждого участника. Мотивация 

участников досуговой программы на дальнейшее саморазвитие, 

самовоспитание, самосовершенствование.  

 

Ход мероприятия 

 

1. ТАНЕЦ: «АНГЕЛ ЛЕТИТ» (В КОНЦЕ ТАНЦА ОПУСКАЕТСЯ ОБЛАКО, 

ангел выносит ребенка и отдает маленьким ангелочкам, они, передавая 

младенца, говорят слова) 

2. 1й Ангелочек: На свете нет прекрасней Рожденья малыша!  

3. 2й Ангелочек: Сейчас сама природа застыла, не дыша!  

3й Ангелочек: Мы, ангелы явились,  

Благословить навек -  

4й Ангелочек: Пускай всегда так будет -  

Родился человек!  

5й Ангелочек: Приносим мы младенцу 

Волшебные дары,  

6й Ангелочек: Так повелось на свете,  

С давнишней той поры.  

7й Ангелочек: Тебе мы дарим чудеса,  

На миг покинув небеса!  

4. 8й Ангелочек: Здоровья, счастья и любви. 

5. 9й Ангелочек: Добра, удачи, красоты. 

6. 10й Ангелочек:  И главный дар наш и награда, 

7.  Навек  защита и отрада! 

8. Теперь твой ангел – это мама!!! 

(уходят) 

2.ТАНЕЦ МАМ С ДЕТЬМИ (В КОНЦЕ МАМЫ ГОВОРЯТ ПО СТРОЧКЕ) 

Мой ребенок — мои крылья за спиной! 

Мой ребенок — мои звезды над землей! 

Мой ребенок — моё счастье навсегда! 



Мой ребенок — и богатство, и года! 

Мой ребенок — продолжение моё! 

Мой ребенок — то, что Богом мне дано! 

Мой ребенок — посвящаю жизнь сполна! 

Мой ребенок — моя радость, жизнь моя 

Ведущий. Здравствуйте – это значит добрый день, это значит будьте здоровы и 

счастливы, это значит будьте по-доброму настроены. Мы рады приветствовать Вас 

на нашем семейном празднике! 

Сегодня в этом зале собрались мы не зря, 

Сегодня мы узнаем, как нам важна семья. 

Давайте же о дружбе в семье поговорим. 

Семейным традициям наш праздник посвятим! 

Ведущий. В праздник без стихов нельзя. Что же такое семья? Об этом нам 

расскажут наши дети. 

1 ребенок 

Семья - это радость, тепло и уют, 

Семья – это дом, где тебя всегда ждут! 

2 ребенок. 

Очень люблю, когда все собираются. 

Белою скатертью стол накрывается. 

Бабушка с мамою, папа и я, 

Мы называемся вместе – семья. 

3 ребенок 

Семья — это праздник за круглым столом, 

Семья — это счастье, семья — это дом! 

3.ПЕСНЯ: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Ведущий. Человек рождается на свет, растет, задумывается: Кто я? Откуда я? 

Откуда мои корни? Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция 

узнавать о своих предках, составлять свою родословную - генеалогическое древо. 

Эта традиция возвращается в семьи. 

 

4. «Моя родословная», презентацию нам представит семья Грибеник 

Ведущий. 

Есть в доме любом семейный альбом, 



Как в зеркале мы отражаемся в нем. 

Пускай не всегда мы красивы, 

Зато эти фото – правдивы. 

Хранится альбом в нашем доме, 

И снимки хранятся в альбоме. 

Их много – и старых, и новых – 

В наших семейных альбомах. 

 

Ведущий. Традиция составлять и хранить, семейные альбомы прочно вошла в 

нашу жизнь. В каждой семье есть фотографии, которые надолго оставляют память  о 

событиях в семейной жизни. 

 

5.Презентация «Моя семья», Печенкины. 

 

Ведущий. Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи 

занимались одним видом деятельности. Так рождались династии портных, пекарей, 

строителей, музыкантов. У нас тоже есть такая семья, где сформировалась династия 

военных, – это семья Буйских. 

 

 

6.Представление династии «Презентация». 

 

Ведущий. В каждой семье есть свои увлечения: кто-то вяжет, шьет, мастерит 

поделки, выращивает цветы, поет. В каждой семье свои таланты. Мы в этом сейчас  

можем убедиться  с помощью семьи Косакян. 

 

7. ………………………. 

 

Ведущий:  Издревле каждая семья имела свой семейный герб. На нём  символами 

изображались важные моменты истории семьи, её традиции  и  ценности. 

У семьи Шлихта  тоже есть свой герб. Я попрошу маму рассказать о гербе вашей 

семьи. 

  

      8. Рассказ о семейном гербе. 

 

Ведущий: А вы знаете, что у наших ребят есть еще одна семья, где их также 

любят, всегда рады встрече с ними, вкусно готовят, играют, проводят интересные 

занятия, читают, помогают стать сильными и здоровыми. Кто догадался? Что же это 

за вторая семья? (детский сад) И у нас тоже есть традиция, дарить тепло и любовь 

нашим воспитанникам и сегодня мы хотим своим теплом поделится с вами и 

подарить всем хорошее настроение. 

 

9. ТАНЕЦ: «УЛЫБКА» в исполнении сотрудников детского сада 

 



Ведущий. - Я хочу напомнить одну русскую поговорку: «В дом пришёл - всех 

вокруг собрал». Как вы думаете, про какой предмет так говорили? Разумеется, про 

стол. В старые времена со столом был связан интересный обычай. Когда вся семья 

собиралась в праздник за трапезой, то прежде, чем отец скажет торжественное 

благодарное слово, ребятишки лезли под столешницу и по ходу солнца опутывали 

ножки стола лыковой верёвкой. Тогда в следующий раз снова все вместе за столом 

соберутся, бедой не разлучатся. 

К семейным традициям относится традиция отмечать праздники. Семье 

нужны праздники. Сам по себе праздник не получится. Семья Голубковых 

познакомит нас со своей традицией 

 

10.СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

Ведущий. У нас в саду, есть еще одна традиция, на каждый праздник мамы с 

детьми обязательно исполняют общий танец. 

11. ТАНЕЦ С МАМАМИ 

Ведущий. Семья - это маленький островок тепла, любви, радости и света. Ни для 

кого не секрет, что тепло и уют в доме создают наши мамочки. 

………………………………… 

12.ТРАДИЦИЯ ОТДЫХАТЬ. (Орловы) 

Ведущий. Еще одна традиция, о которой никто не сказал - это к празднику готовить 

фирменные блюда. И  поделятся рецептами семейных блюд не одна, а целых три 

семьи: Ильины, Сидоровы, Котовы. 

 

13.  «Пальчики оближешь».     

 ( Рассказ о любимых семейных блюдах.)             

Ведущий. Так как у нас все семьи очень хотели участвовать в мероприятии, но тогда 

бы нам не хватило дня, и мы для них придумали творческий конкурс: «Образ нашей 

семьи», где наши дети вместе с родителями старались создать образ своей семьи. На 

что похожа семья? Какая она? Они представили свою семью в виде какого-либо 

образа. 

 

Ведущий: Сегодня мы с вами увидели, что семьи наших воспитанников крепкие, 

дружные и любящие. Народная мудрость гласит: "Ребёнок учится тому, что видит у 

себя в дому. Родители - пример ему!". Не забывайте об этом. Берегите свои семьи, 

заботьтесь друг о друге, помогайте своим близким! Создавайте свои семейные 

традиции! А дети будут брать с вас пример! Будьте все здоровы и счастливы! 

 

14.Песня «НАШИ ДЕТИ» 

 

 


