
Семейные традиции  
- что это? 

 
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, 

встречаться вечером без расспросов и 

разговоров. 

 

В других семьях приняты 

совместные трапезы, обсуждение 

планов, повышенное внимание к 

проблемам друг- друга. 

 

 

Семья, семейные традиции-
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То, как ребенок в последствии 

отнесется к себе, окружающим и жизни 

в целом - целиком и полностью зависит 

от родителей.  

 

Жизнь может представляться ему 

бесконечным праздником или 

увлекательным путешествием, а может 

видеться, как пугающая вылазка по 

диким местам или – как скучный, не 

благодарный и тяжелый труд, 

ожидающий каждого сразу за 

школьными воротами.  

 

Семья – это самая благородная 

форма существования человека. И 

пусть с губительной целью приходят 

житейские бури и неурядицы, они 

ничего не смогут сделать, пока все мы 

будем хранителями своего семейного 

архива, своих семейных традиций. 

Как создать семейную 
традицию? 

 

Когда создается новая семья, 

часто бывает так, что у супругов не 

совпадают понятия о традициях. 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! 

 

Алгоритм создания традиции: 

 

1. Придумайте традицию. 

Постарайтесь задействовать всех 

членов семьи, создать дружескую 

сплоченную атмосферу. 

2. Сделайте первый шаг. Очень 

важно насытить его позитивными 

эмоциями – тогда все с нетерпением 

будут ждать следующего раза. 

3. Будьте умеренны в своих 

желаниях. Для того, чтобы обычаи 

закрепились, нужно время. Да и когда 

все в жизни до мелочей распланировано 

– это тоже неинтересно. Оставьте 

пространство для сюрпризов! 

4. Закрепляйте традицию. 

Необходимо повторить ее несколько 

раз, чтобы она запомнилась и начала 

неукоснительно соблюдаться.  



Примеры интересных 
семейных традиций 

 

 

Сколько семей – сколько и 

примеров традиций можно найти 

в мире. Но иногда они бывают 

такими интересными и 

необычными, что сразу начинаешь 

задумываться: «А не придумать ли 

мне чего-нибудь наподобие?». 

 

Итак, примеры интересных 

семейных традиций: 

 Совместная рыбалка до утра. 

Папа, мама, дети, ночь и комары – на это 

решатся немногие! Но зато и масса 

эмоций и новых впечатлений тоже 

обеспечена! 

 Семейное приготовление пищи. 

Мама месит тесто, папа крутит фарш, а 

ребенок лепит пельмени. Ну и что, что не 

совсем ровно и правильно. Главное, что все 

веселые, счастливые и испачканные в муке! 

 Квесты по случаю дня рождения. 

Каждому имениннику – будь то ребенок 

или дедушка – утром вручается карта, по 

которой он ищет подсказки, ведущие его к 

подарку. 

 Рисовать друг другу открытки. 

Просто так, без повода и специального 

художественного таланта. Вместо того, 

чтобы обидеться и надуться, написать: 

«Я тебя люблю! Хоть ты порой и 

невыносим… Но я тоже не подарок.». 

 Вместе с малышней печь коржики 

на праздник Св. Николая для детей-сирот. 

Совместные бескорыстные добрые дела и 

поездки в детский дом помогут детям 

стать добрее и участливее, и вырасти 

небезразличными людьми. 

 Сказка на ночь. Нет, не просто, 

когда мама читает малышу. А когда 

читают все взрослые по очереди, а 

слушают все. Светлое, доброе, вечное. 

 Говорим теплые слова. Каждый раз 

перед едой все говорят друг другу 

приятные слова и комплименты.  
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«…трудно предвидеть, каков будет 
человек через тысячу лет, но отнимите 

у него, современного человека, этот 
медленно и трудно нажитый скарб 

обычаев и традиций – он растеряется, 
утратив все свое житейское умение, не 
будет знать, как обойтись с ближним, и 

будет принужден все начинать 
сызнова». 

Выдающийся историк Ключевский И.А. 

 

    

г. Ижевск,2018 


