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Введение 

Программное содержание: 

 расширить представление о семье, ее составе;  

 систематизировать информацию о трудовой деятельности членов семьи; 

 формировать ценностное отношение к труду взрослых членов семьи; 

 воспитывать добрые чувства и любовь к членам семьи, гордиться своей 

семьей. 

 

Актуальность 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач, 

актуальных, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит 

проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 

сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить 

профессиональные перспективы. 
Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, 

вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом 

месте. Это привитие уважения к людям труда, к природному и рукотворному 

миру, в котором детям предстоит жить. Это единственная возможность 

воспитания в ребенке трудолюбия, сознательного отношения к учению, 

стремления к созидательной деятельности, что впоследствии становится 

жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, мерой его 

социальной значимости. 
Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, 

важно обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о 

роли труда в жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут 

людьми в процессе труда. Дети дошкольного возраста способны осознавать 

сущность деятельности взрослых. Такие знания обеспечивают понимание 

задач общества и каждого человека, помогают регулировать поступки детей, 

перестраивать их мотивы и отношение к собственному труду, труду 

взрослых, предметам, созданных людьми. 
Именно таким путѐм происходит процесс усвоения ребенком 

социальных ценностей, социальных требований и норм, принятых в 

обществе, происходит формирование нравственных основ личности. Это 

является одной из главных задач воспитания детей дошкольного возраста. 
Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 

чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. И чем больше 

разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет 

знать и оценивать свои возможности в старшем возрасте. 
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Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире 

труда и профессий – это актуальный процесс в современном мире, который 

необходимо строить с учетом требований современного образования. 
В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно 

вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в 

старших классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу 

дальнейшего образования. Однако к этому его можно готовить уже с 

детского сада. 
Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки и 

личностные качества закладываются в детстве. Задача педагогов и родителей 

– не пропустить этот момент, ведь дошкольный возраст – ответственная и 

благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для себя 

удивительный мир окружающей действительности. Для него радость бытия, 

радость познания, радость взросления – обычное состояние. Труд должен 

войти в жизнь ребенка радостно и помочь в успешном всестороннем 

развитии. 
Для этого ему необходимо знать, кем работают его родители или 

работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных 

профессий, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем 

больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна и богата она 

будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, 

который определит его жизнь. 

Таким образом, возникшее противоречие  с одной стороны  важности и 

необходимости ознакомления детей с профессиями, с другой - отсутствие 

систематической целенаправленной работы по ознакомлению с семьѐй, 

привели к выбору темы проекта. 
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Цель: Создание условий для формирования интереса к истории своей семьи. 

Задачи: 

 расширить представление о семье, ее составе, близких родственниках, 

способах поддержания родственных связей; 

 собрать информацию о трудовой деятельности членов семьи, 

систематизировать данный материал; 

 формировать ценностное отношение к труду взрослых членов семьи; 

 воспитывать добрые чувства и любовь к членам семьи, проявлять о них 

заботу, приносить радость своими делами и поступками, гордиться своей 

семьей. 

 

Термин выполнения: среднесрочный  

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, 

воспитатели. 

Формы и методы реализации: занятия,  беседы, наблюдения, творческая 

деятельность, игровая деятельность. 

Ожидаемые результаты:  
  Формирование у ребѐнка предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы. Появление интереса к исследованию. 

Создание на основе полученных знаний генеалогического древа, знаний, 

какой вклад в развитие города внесли и продолжают вносить члены его 

семьи. 
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Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап. 

Подбор методической литературы по составлению родословной, 

генеалогического древа. 

Сбор фотографий, документов, информации о ближайших 

родственниках. 

 

2. Основной этап. 

Проведение занятий по темам: «Моя семья», «Профессии моих 

родителей», «Здравствуй, мамочка моя!», «Папа – друг хороший мой», 

«Много у бабушки с нами хлопот», «Родословная – старинная русская 

традиция». 

Заучивание стихов о семье. 

Рассматривание и обсуждение семейных фотографий, детских альбомов. 

Беседы на темы: «На кого я похож», «Как росли мои родители, бабушка, 

дедушка», «Семейные традиции», «Увлечения моих родителей». 

Оформление газет «Хочу рассказать о папе (маме)» - интервью детей. 

Рисование портретов членов семьи и составление из них семейного 

альбома. 

Изготовление сувениров и подарков для членов семьи. 

 

     3. Заключительный этап.  

Составление макета генеалогического древа с помощью макета дерева 

и фотографий. Организация выставки. 

 

План-график выполнения мероприятий. 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

Оснащение ПРС  Дата 

 проведение 

занятий по темам: 

«Моя семья», 

«Профессии моих 

родителей», 

«Здравствуй, 

мамочка моя!», 

«Папа – друг 

хороший мой», 

«Много у 

бабушки с нами 

хлопот», 

«Родословная – 

 помогают детям 

в выборе 

фотографий 

членов семьи; 

 совместно с 

детьми 

оформляют 

семейный 

фотоальбом; 

 помогают детям 

в сборе 

документальной 

 семейные 

фотоальбомы; 

 оформление 

уголка «Моя 

семья»; 

 организация 

выставки 

старинных 

вещей и 

предметов 

декоративно-

прикладного 

1 занятие в  

месяц 
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старинная 

русская 

традиция»; 

 заучивание 

стихов о семье; 

 рассматривание и 

обсуждение 

семейных 

фотографий, 

детских 

альбомов; 

 беседы на темы: 

«На кого я 

похож», «Как 

росли мои 

родители, 

бабушка, 

дедушка», 

«Семейные 

традиции», 

«Увлечения моих 

родителей»; 

 оформление газет 

«Хочу рассказать 

о папе (маме)» - 

интервью детей; 

 рисование 

портретов членов 

семьи и 

составление из 

них семейного 

альбома; 

 изготовление 

сувениров и 

подарков для 

членов семьи; 

информации; 

 проведение 

совместных 

мероприятий с 

воспитанниками 

и их семьями; 

 составление 

макета 

генеалогическог

о древа своей 

семьи. 

 

искусства. 

 

в  

течение 

всего 

периода 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 23 

февраля, 

8 марта 

 

 

 

январь-март 

 

 

 

к 

праздникам 
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    В результате проведенной работы: 

 дети узнали, что такое генеалогическое древо; 

 у них появился интерес к своим ближайшим предкам (бабушкам, 

дедушкам), обычаям и традициям семьи; 

 сформировалось чувство гордости за свою семью; 

 создалось представление о ценности и значимости труда родителей; 

 воспитано чувство любви, уважения к старшим членам семьи. 

Итогом работы стало написание работы «Родословная семьи Мартыновых-

Токарчук» моей воспитанницы Мартыновой Насти. 

 Заглядывая в прошлое, убеждаемся, что все знаменитые наши 

соотечественники, внесшие вклад в развитие России, знали и почитали своих 

предков даже до седьмого колена, знали не только их имена, но и кем они 

были, чем жили, как чувствовали, думали, поступали. Это означало, что 

каждое новое поколение было способно не только принять, впитать ценности 

своего духовного наследия, но и умножить его и передать своим детям и 

внукам. На этом стояла Россия. Один известный генеалог из Санкт-

Петербурга Анатолий Хаешь произнес замечательную фразу: «Меня будут 

помнить столько же поколений, сколько поколений буду помнить я». 

 Дошкольная генеалогия сегодня – это средство, побуждающее к 

совместной продуктивной деятельности и созданию единого пространства 

общения, в основе которого лежат интересы, общие для всех членов семьи. 
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Приложение 

Конспект непрерывной образовательной деятельности «Моя семья» в 

подготовительной группе 

Цель: Формировать представления детей о семье, как о людях, которые 

живут вместе. 

Задачи: 

1. Уточнить и обогатить знания детей о семье. 

Обобщить представление: семья – это все, кто живет вместе с ребенком. 

2. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы, развивать 

память, воображение, логическое мышление. 

3. Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о своей семье. 

4. Воспитывать чувство любви и заботливое отношение к членам семьи. 

Методические приемы: беседа, художественное слово, вопросы, 

использование фотографий, игры. 

 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Вводная часть. Организационный момент (В кругу) 

Воспитатель:  
Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмѐмся. 

И друг другу улыбнѐмся. 

Воспитатель: Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться? 

Я – Нина Ильинична, а ты кто? Ответь мне, как тебя ласково зовут (Ответы 

детей). 

Основная часть. 

Воспитатель: Скажите, ребята, пожалуйста, куда вы торопитесь вечером 

после детского сада? Почему? (Ответы детей). Вас всегда ждет дома 

ваша семья! 

Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о семье. Семья моя – мое 

богатство 

Любовь, защита, нежность, братство. 

Здесь ценят нежность и уют, 

Здесь никогда не предадут. 

Все вместе праздники встречают, 

Да и по будням не скучают. 

И твердо знаю я, друзья, 

Что в жизни главное – семья! 

Воспитатель:  Как вы понимаете слово «семья»? А, что же такое –

 семья? Кто живет в семьях? (Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, семья – это близкие нам люди: мама, папа, 

бабушка, дедушка, сестренка, братишка, которые всегда рядом с нами, живут 
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в одном доме, оказывают внимание, любят друг друга, заботятся друг о 

друге, помогают, жалеют, сочувствуют, относятся друг к другу уважительно, 

говорят друг с другом ласково. 

У меня есть фотографии, скажите, а что объединяет все эти фотографии? 

Кто изображен на этих фотографиях? (Ответы детей). 

Воспитатель: Почему вы решили, что на фотографиях 

изображены семьи? Они ведь такие разные? (Ответы детей). 

Воспитатель: Мы будем выполнять массаж активных точек на наших 

пальчиках. А чтобы веселее было, будем проговаривать слова потешки: 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – Я! 

Вот и вся моя семья!» 

Давайте заглянем в ваш семейный альбом. 

Предложить детям выбрать свою фотографию и рассказать о ней: назвать 

имена и отчества родных, место работы, какую работу по дому выполняют. 

Прошу рассказать, как зовут родителей, где они 

работают (рассматривают семейные фотографии). Рассказывает о том, что 

в семье главное, чтобы были мир, уважение, любовь друг к другу. 

Спрашивает, как их ласково называют в семье, что могут рассказать о маме 

(нежная, ласковая, добрая, о папе (сильный, смелый, добрый, спрашивает, 

что умеет делать бабушка (вязать, печь пироги, дедушка помогает дома 

бабушке. 

Воспитатель: Как хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы – самые 

счастливые дети на свете, потому что в ваших семьях любят друг друга, 

весело и дружно живут все вместе. 

Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь друг 

к другу. Семья может быть и маленькой – например, мама и ребенок, но если 

они любят друг друга – это настоящая семья. Хорошо, если семья большая. А 

кто живет в ваших семьях? 

У каждого есть своя семья. А скажите все ли семьи одинаковые? Или, 

может быть они разные? Чем они отличаются? (Семьи все разные – бывают 

большие и маленькие. Люди из разных семей отличаются фамилиями, 

именами, внешностью, они живут в разных домах, в разных квартирах). 

Игра "Что бы хотели пожелать своей семье" (пожелания детей) 

Воспитатель: Что нужно делать, чтобы в семье у всех было радостное 

настроение (не ссориться, помогать, не обижать, трудиться, получать 

хорошие оценки и т. д.) 

Игра "Какая у вас семья" 

Дети рассказывают (большая, дружная, маленькая, хорошая, заботливая, 

крепкая, счастливая, веселая, трудолюбивая и т. д.) 
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Семья объединяет родных: родителей и детей, бабушек, дедушек, братьев 

и сестер. Это наши родные, родственники, родня. Сейчас, я хочу 

познакомить вас со стихотворением Я. Акима «Моя родня». 

Мама с папой – моя родня. 

Нет роднее родни у меня. 

И сестренка родня, и братишка 

И щенок лопоухий Тишка. 

Я родных своих очень люблю, 

Скоро всем подарки куплю. 

Папе будет моторная лодка, 

Маме в кухне – волшебная щетка, 

Молоток настоящий братишке, 

Мяч – сестренке, конфета – Тишке. 

А еще друг есть у меня, 

Друг Сережка мне тоже родня. 

Я к нему прибегаю с утра, 

Без него мне игра не игра. 

Все секреты ему говорю, 

Все на свете ему подарю. 

Как вы считаете, все ли персонажи, герои этого стихотворения являются 

членами одной семьи? Все ли они родные, родня? (Рассуждения детей). 

Дидактическая игра "Кто кому кем приходится". 

Дети становятся в круг, воспитатель в центре. Воспитатель бросает 

одному из ребят мяч и задает вопрос, ребенок бросает мяч обратно 

воспитателю и отвечает. 

1. Твоему папе (маме) он папа, а тебе? 

2. Твоему папе жена, а тебе? 

3. Папе он родной брат, а тебе? 

4. Маме она родная сестра, а тебе? 

5. Кто ты для бабушки? 

6. Кто такие бабушка и дедушка? 

7. Кто ты для своего папы? 

8. Кто ты для своего братика? 

9. Кто ты для своей сестры? 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вот как хорошо вы знаете своих 

родственников! 

Народная мудрость гласит: «Не нужен клад, когда в семье лад». Как вы 

понимаете еѐ? В какой семье клад? А в какой лад? Что такое «лад»? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Есть много пословиц о семье. 

«В семье, где лад, счастье дорогу не забывает». 

«В семье и каша гуще». 

«Вместе тесно, а врозь гуще». 

«Есть родня, есть возня». 
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«Семья сильна, когда над ней крыша одна». 

«Вся семья вместе и душа на месте». 

«Русский человек без родни не живет». 

«Золото, серебро не стареет, отец и мать цены не имеют» 

«Нет такого дружка, как родная матушка». 

«Семья ладом полна». 

«При солнышке тепло, при матери – добро». 

 

Ребята, о чем мы сегодня говорили? (Ответы детей). 

Рефлексия. 

Воспитатель: Все вы молодцы! Слушая ваши рассказы, ваши голоса, я 

почувствовала с какой любовью и нежностью вы относитесь к своим 

родным. 

Семья - это важно! 

Семья - это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Беседа с детьми «Традиции моей семьи» 

 

Цель: углубить представления воспитанников о ценности семьи и 

соблюдении добрых традиций, объединяющих родных и близких. 

Задачи: 
 раскрыть значение понятия «семейные традиции» на примере 

трудолюбия, гостеприимства, заботы о близких, проведения 

праздников и организации совместного отдыха; 

 формировать навыки ответственного поведения в семье; 

 развивать интереса к семейным традициям, праздникам; 

 развивать творческих способностей. 

 воспитывать чувства любви к своей семье, уважения к родителям. 

  

Ход непрерывной образовательной деятельности 

 

1. Вводная часть.  

Круг радости 

Воспитатель:  Встаньте, возьмитесь в группе за руки и поприветствуйте 

друг друга словами: 

Доброе утро людям и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Улыбнемся друг другу. 

2. Основная часть. 
Звучит фонограмма песни «Под крышей дома твоего» (Ю. Антонов). 

Воспитатель:  «Семья — один из шедевров природы, — говорил Джордж 

Сантаяна. Народная мудрость гласит: «Без корней даже полынь не растѐт». 

Воспитатель: Сегодня наше занятие о семейных праздниках и традициях. 

Мы с вами узнаем, какие же семейные традиции хранятся в семье у каждого 

из вас. Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную 

минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете. Если вам 

плохо, если вас обидели, кто вас приласкает, кто приголубит, кто утешит? 

Конечно, ваши мамы, папы, родные и близкие вам люди, те, кто дорог вам 

больше всего на свете. 

Воспитатель: Семьи все разные. А чем они отличаются? Конечно своими 

привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями. Традициями, 

которые передаются из поколения в поколение. 

Традиция «Мое родословное древо» 
Воспитатель: Человек рождается на свет, растѐт, и начинает 

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 дерево. Издавна одной из 

традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, 

составлять свою родословную, генеалогическое дерево. Это традиция 

возвращается в семьи. «Память, без нее человек не может жить. Память есть 
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у растений, камня, сохранившего отпечатки доисторических животных. 

Человек обладает генеалогической памятью. Память — это то, что связывает 

нас со своими корнями». 

Воспитатель: Я думаю, что мало, у кого дома составлено 

генеалогическое дерево. Попробуйте вместе с родителями и родственниками 

составить его, чтобы можно было сохранить его для ваших потомков. Пусть 

это станет хорошей традицией в вашей семье. 

Воспитатель: Мой совет: не выбрасывайте свои работы, храните их для 

своих будущих детей, для своей семьи, пополняйте свое дерево, узнавайте о 

своих родственниках, передавайте документы из поколения в поколение (и 

может быть, в вашей семье зародится традиция). И пусть это будет вашей 

хорошей семейной традицией. 

Игра «А ты мне кто?» 

Воспитатель: Кто нам брат, кто нам друг, становись скорее в круг! 

Друг друга за руки возьмем и играть сейчас начнем. 

Дети становится в круг, воспитатель подходит к любому ребенку и 

спрашивает: «Я – мама, а ты мне кто?» (Дочка, сын). Кто ответил, 

становится рядом и задает другому вопрос: я – папа, я – брат, я сестра, я – 

бабушка и т.д., а ты мне кто? 

Традиция «Гордость за своих предков» 
Воспитатель: Человек всегда чтил своих предков. Происхождение 

определяло положение в обществе. У древних римлян в доме обязательны 

были скульптурные портреты предков – лары, которым они поклонялись, 

приносили дары. Они выписывали свою родословную на специальных 

свитках, которые передавали следующим поколениям. 

Еще одной славной традицией было то, что люди гордились своими 

знаменитыми предками. 

И пусть ваши предки не были историческими личностями, а были просто 

хорошими, достойными уважения людьми, вы можете ими гордиться! 

Назовите их сейчас и расскажите о них. 

Воспитанники рассказывают о близких, которыми они гордятся. 

Традиция «Трудовые династия» 
Династия — гордое слово! 

Сплелись поколения в нѐм. 

Мы славу труда наших предков 

Достойно сквозь годы несѐм. 

Не просто несѐм — умножаем. 

Их труд путеводной звездой, 

С потомками в ногу шагая, 

Стал в жизни желанной судьбой! 

Потомственный врач иль учитель. 

Как славно и громко звучит! 

И в русле семейного счастья 

Дух единенья кипит. 
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Воспитатель: Издревле на Руси существовала традиция: 

представители одной семьи занимались одним видом деятельности. 

Так рождались династии: гончаров, портных, пекарей, сапожников, 

военных, строителей, артистов, учителей… 

Ребята, а в нашей группе есть семьи, где сформировались 

династии? (Рассказывают о династиях в их семье.) 

Традиция «Называть детей в честь кого-то из членов семьи» 
Воспитатель:  Существует традиция называть детей в честь кого-то из 

членов семьи. Человек рождается, получает имя. Оно дается или по святцам – 

церковным книгам в честь какого-нибудь святого, чей праздник отмечается в 

этом месяце, когда родился ребѐнок, или родители дают имя такое, какое им 

нравится, или модное в данный период, либо же в честь родственников. 

Игра «Продолжи цепочку» 

Воспитатель: Мы будем передавать по кругу мяч называть свои 

ласковые имена, «мне нравится, когда меня называют… » 

Физкультминутка 

Воспитатель: Вы все любите отдыхать с семьей. А я вам предлагаю 

отдохнуть сейчас. Слушайте задание и выполняйте. 

 Те, у кого есть старший брат, встаньте и хлопните в ладоши. 

 У кого есть сестра или сестренка, помашите над головой рукой. 

 Кто помогает дома близким, встаньте и хлопните в ладоши. 

 У кого в семье живут домашние животные, поднимите руки вверх. 

 Хлопните те, кто очень любит свою семью. 

Традиция «Проведение отпусков и свободного времени вместе» 
Воспитатель: Во многих семьях есть традиция проведения отпусков и 

свободного времени. 

Воспитанники рассказывают, как они проводят свободное время вместе с 

семьѐй. 

Традиция «Составление семейного альбома» 
Воспитатель: С 1829 года, когда французский художник и конструктор 

Дагер изобрел фотографию, традиция составлять и хранить, семейные 

альбомы прочно вошла в нашу жизнь. В каждой семье есть фотографии, 

которые надолго оставляют память о дорогих людях, о событиях в семейной 

жизни. 

Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или в других 

ситуациях, когда люди были вынуждены покидать свои дома, они брали с 

собой только самые ценные вещи и среди них фотографии дорогих людей. 

«Чтобы вспомнить, какими мы были — загляните в семейный альбом», — 

поется в одной из песен. 

Звучит песня «Семейный альбом». 

Воспитанники рассказывают о своих альбомах, которые есть у них дома. 

Традиция «Хранение старинных вещей» 
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Воспитатель: У многих дома хранятся старинные вещи. Человека уже 

нет, но мы храним, а вещи, принадлежащие ему живут. Мы их храним и 

бережѐм. Это тоже наши традиции. 

Почему мы храним эти вещи? Они интересны нам с исторической точки 

зрения как предметы старины, культуры, быта, но и они дороги как память о 

наших родных. Мы не должны быть «Иванами, не помнящими родства». 

История вещи — история человека, история семьи, история народа, история 

Отечества. Это — замечательная традиция многих семей. 

Традиция «Застолье и фирменное блюдо» 
Воспитатель: Одна из распространѐнных русских традиций — традиция 

застолья. За общим столом собирались гости, пели, хозяева потчевали их 

каким-либо кушаньем. 

Кулинарные традиции были на Руси не на последнем месте. Раньше в 

почѐте были щи, каша, репа, редька, дичь, рыба. Из ягод — клюква, морошка, 

мочѐная брусника. Из напитков — пиво, квас. 

Всѐ течѐт, всѐ изменяется — меняются вкусы людей, и другие блюда 

появляются на наших столах, становятся традиционными. 

Назовите по одному традиционному блюду в вашей семье. 

Традиция «Семейные праздники»  

Воспитатель: Отмечать семейные праздники – тоже традиция. 

Какие праздники отмечают в вашей семье? 

Дети  рассказывают, как в их семье отмечают праздники. 

Воспитатель: Для чего нужны «Семейные праздники»? 

Семье нужны праздники. Скучен и неуютен дом, где праздник видят 

только по телевизору, где нет потребности время от времени собраться 

вместе за праздничным ужином, принарядиться — не для гостей, а для себя, 

собственных детей, послушать любимую музыку, порадовать близких 

подарками. Сам по себе праздник не получится. Не придет в дом новогодняя 

елка. Не испечется вкусный торт. Не появятся подарки — сюрпризы, которые 

сделаны своими руками и берегут их тепло. Но разве не стоят семейные 

праздники наших усилий? Ведь взамен мы получаем такую радость- чувство, 

что мы нужны и близки друг другу, что нам хорошо вместе, что так будет 

всегда! 

Наша группа — тоже семья. И все, что происходит в ней, это касается и 

относится к каждому из вас. И если что-то у нас не получается, не 

складывается, то страдает вся группа. Если мы где-то проявляем себя с 

хорошей стороны, получаем грамоты, завоевываем места, то выигрывает вся 

группа. И мне хочется, что бы вы переживали и болели за свою группу как за 

одну большую семью. 

Да, очень важно следовать семейным традициям, чтить их, хранить, 

передавать из поколения в поколение, главное они нужны, чтобы укреплять 

семью, чтобы у вас был родной дом. 
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Рефлексия. 
Воспитатель:  Итак, ребята, что самое главное в жизни для каждого из 

нас? Правильно, семья! 

 Это близкие и родные люди. 

 Это те люди, которых мы любим, с кого берѐм пример. 

 Это те люди о ком мы заботимся, кому желаем добра и счастья. 

 Это наши родители, дедушки, бабушки, сѐстры и братья. 

Мы много говорили о разных семейных традициях. Для чего же они 

нужны? 

Чтобы было интересно, весело, чтобы семья была крепкой, дружной. 
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