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Родительское собрание "Семейные традиции" 
 

Цель: актуализация значимости поддержания старых и создания новых 
семейных традиций; обмен опытом семейного воспитания и традиций;  

Задачи: 
1. формировать у детей целостное отношение к семье, семейным 

традициям 
2. развивать творческие способности; 
3. воспитывать любовь и уважение ко всем членам семьи; 
4. повышение педагогической культуры родителей; 
5. воспитать уважение к семейным традициям. 
Предварительная работа:  
Оформления группы: картины с изображением семьи, семейного отдыха и 

т.п. 
Музыкальное сопровождение. 
Плюшевый медвежонок. 
Изготовление ромашки вопросов. 
Приготовление материала для работы в технике оригами 
Разучивание с детьми стихотворения  
 
Ход собрания:  
 
(Звучит музыка, на ее фоне звучит стихотворение А.В. Сидорова)  
Семья – это громкое слово! 
Семья – это звонкое слово! 
Семья – это важное слово, 
Об этом вам скажет каждый 
Семья – это солнце светит, 
Семья – это звезды на небе, 
Семья – это всё любовь. 
Любовь сыновей и отцов, 
Любовь дочерей и мам. 
Любовь свою дарим вам!  
Воспитатель:  
Здравствуйте, уважаемые родители!  
Сегодня на нашем собрании нам предстоит обсудить роль семейных 

традиций в воспитании и развитии ребенка, поделиться опытом, поговорить 
о ваших семейных традициях. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которая состоит из 
распорядка дня, обычаев, уклада жизни и привычек его обитателей. 
Большинство семейных ритуалов несут в себе не ограничения, а лишь 
радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности семьи, 
ощущение неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. 
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Традиции это не только праздники, но и торжественный обед каждое 
воскресенье, когда вся семья в сборе, подготовка поздравления для бабушек 
и дедушек ко дню пожилых людей в интересной форме. Если 1 сентября вы с 
ребенком сажаете деревце или под Новый год с детьми наряжаете елку, а 9 
мая по-особому поздравляете дедушку или соседа – ветерана, все это 
скрепляет семейные узы, помогает в воспитании детей. 

    В каждой семье есть традиция: по вечерам мы с ребенком ведём 
задушевные беседы. Садимся рядышком и рассказываем друг другу о 
прожитом дне, о впечатлениях, о новшествах. Всё это, конечно же, строится 
на доверии.   

   Сохранение доверия в семье – ещё одна хорошая традиция. Доверие – это 
возможность честно и прямо обсуждать любые, даже самые сложные, темы 
друг с другом. Сохранить взаимное доверие в семье – одна из самых важных 
задач родителей. 

   Жизнь ребёнка – это огромный мир. Чтобы в него войти, чтобы помочь 
маленькому хозяину этого мира, нужно иметь волшебный ключ, который 
называется доверием. 

   А теперь давайте поговорим, какие традиции в ваших семьях 
сохранились.  

(Родители рассказывают о том, что проводят в семейном кругу, как 
приобщают к этому детей)  

Воспитатель: - Как вы думаете, детские праздники в семье – это хорошая 
традиция? Нужны ли они нашим детям? 

(Ответ родителей)  
Воспитатель: Да, ребенку для полноценного развития праздник 

необходим как воздух. Праздник для ребенка не то, что для нас, взрослых. 
Праздник – это событие в детской жизни, и ребенок считает свои дни от 
праздника до праздника, как мы свои года от одного важного события до 
другого. И наоборот, «тускло и серо было бы это детство, если бы из него 
выбросить праздники», - писал К.Д.Ушинский.  

Обсуждение ситуации.  
Малышу исполнилось 6 лет, мать хотела отметить ему день рождение, 

устроить для него домашний праздник. Но соседка сказала, что нечего 
баловать ребенка, вырастет, вот тогда и пусть отмечает. Мать задумалась, 
возможно соседка права, купить подарок да и все.    

• Нужно ли организовывать праздники по поводу дня рождения ребенка?  
• Нужны ли праздники для детей в семье?  
• Какие вы устраиваете дни рождения?  
• Кого приглашаете к малышу в гости?  
• Могут ли помочь праздники в воспитании у ребенка положительных черт 

характера?  
Задаются  вопросы детям:  
• Вы любите домашние праздники?  
• Какие бывают у вас праздники?  
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• Что вам больше всего нравится на домашних праздниках?  
Ребенку для полноценного развития праздник необходим как воздух. 

Вспомните свое детство, как вы относились к праздникам - не то, что сейчас, 
это, действительно было событие в детской жизни, и ребенок считает свои 
дни от праздника до праздника, как считаем мы свои годы от одного важного 
события нашей жизни до другого. И, наоборот, «…. тускло и серо было бы 
это детство, если бы из него выбросить праздники», - писал К. Д. Ушинский.  

• А как праздники помогают в воспитании ребенка?  
Загадки, викторины, познавательные игры - развивают ум ребенка. В доме 

праздник - нужно подготовить подарки, украсить комнату, все вымыть, 
вычистить - так входит труд в жизнь ребенка.  

А когда мы рисуем, поем, читаем стихи, танцуем, гримируемся, слушаем 
музыку - разве не воспитываем мы своих детей эстетически?  

Какой праздник пройдет без веселых подвижных игр, где ловкость и 
сообразительность способствуют здоровому росту? И еще: семья - это 
коллектив. Пусть маленький, разновозрастной, но коллектив. И в 
праздничных заботах ярко проявляется воспитательное богатство 
коллективной работы.  

Игра «Мастерилка»                                        
Родители и дети делятся на две команды.  
Воспитатель: Сейчас мы с ребятами 

покажем вам, как легко смастерить 
пальчиковый театр всего за несколько 
минут. Предложив детям сделать на 
празднике нечто подобное, вы обретете 
детскую любовь и понимание, да и сами 
вспомните свое детство. Для вас, дорогие 
родители я тоже приготовила заготовки, чтоб вы попробовали сделать 
сказочных героев вместе с детьми.  

(Выполнение работы в технике оригами – кошка, собачка, лягушка «на 
выбор»)  

Воспитатель: Видите, как это просто, а сколько радости в детских глазах, 
от совместной работы. Семья – это коллектив. Пусть маленький, 
разновозрастной, но коллектив. И в праздничных заботах ярко проявляется 
воспитательное богатство коллективной работы. Семья – это основа всего 
доброго, положительного, что есть в ребёнке. В семье закладывается 
уважение и любовь к семейным традициям! Любите своих детей, уважайте 
их мнение, желания и они ответят вам тем же! Дружите с детьми! 

Игровая ситуация «Вопрос – ответ».  
У меня в руках  цветок – ромашка, на каждом лепестке которого вопрос 

для обсуждения.  
(Родители по желанию отрывают лепесток, читают вопрос, и мы вместе 

обсуждаем ответ,  приложение №1)  
Итог после игры «Вопрос – ответ» 
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Часто на взрослых праздниках ребенку уделяют особое внимание. Его 
оставляют за общим столом, он становится свидетелем взрослых разговоров, 
нередко вмешивается в них. Ребенок скажет или сделает что-нибудь смешное 
- всем понравится это, взрослые ждут от него новых шуток. Ребенок 
привыкает быть центром внимания, что развивает в нем 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  
Все кипит в груди у Кости.  

Он, кряхтя, на стул встает,  
С отвращением поет.  
А поет он, как ни 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 ребенка. 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, пожалуйста, об этом.  

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

• Какие подарки вы предпочитаете дарить своим детям?  
• Нужно ли дарить их в праздники? Какие?  
• Как дарить подарки в Новый год? (обмен опытом)  
Подарки всегда должны быть немного на вырост, но не слишком, а в меру. 

Каждая игрушка должна развивать мышление ребенка, внимание, память. Не 
забудьте о мячиках и скакалках, спортивном инвентаре, об альбомах для 
рисования и фломастерах, о книжках, об азбуке в картинках, пластинках со 
сказками, детскими песнями. Мальчикам можно подарить самый простой 
набор инструментов: молоток, клеши, плоскогубцы, отвертку небольших 
размеров. Желательно, чтобы до поступления в школу ребенок имел 
несколько любимых книг, видеофильмов, кассет.  
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Конечно, подарки детям - отнюдь не баловство, но, тем не менее, именно 
подарками легко избаловать детей.  

Вопросы для родителей.  
• Вы готовитесь к празднику, ждете гостей в своем доме. Придаете ли вы 

значение оформлению комнаты во время подготовки к торжеству?  
• Как, по-вашему, нужно ли оформлять квартиру к празднику?  
• Для чего?  
• Что вы уже использовали в практике?  
Как украсить комнату, дом к 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 придумывайте что-то 
новое, необычное, неожиданное.  

Обсуждение ситуации.  
Встретились две мамы, разговорились. «У меня сыну через два дня будет 

день рождения, - делилась радостью одна из них. - Думаю, ребят пригласить, 
пирогов напеку, салатов наготовлю, музыка будет. Пусть празднуют». «И 
все? » - поинтересовалась собеседница. «А что ты мне еще посоветуешь? Что 
мне - клоуном перед ними быть». 

• Представьте, что такой разговор состоялся с вами, и ваша собеседница 
спрашивает у вас совета. Что бы вы посоветовали?  

• Будет ли интересным праздник, если есть на столе пироги, торты, салаты, 
звучит музыка?  

• Запомниться ли он детям?  
• Как отмечать день рождения ребенка?  
• Что интересного было в вашей семье?  
• Чем можно привлечь детей во время подготовки? (Обмен опытом.)  
Ребенок 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 у двери) рост ребенка. Пусть он видит, насколько он подрос за год.  
Неплохо, если в день рождения сфотографируете ребенка одного или в 

кругу семьи.  
Думать о празднике, составлять программу, приглашать гостей надо 

заранее, чтобы дети могли подготовиться. Придумайте вместе с ребенком, 
как пригласить гостей, это могут быть затейливые пригласительные билеты 
(показать, самодельные открытки с рисунками детей, аппликации снеговика, 
елки, солнышка, цветка).  
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Чтобы день рождения запомнился ребенку, нужно заранее продумать 
программу. Пусть в ней будут игры, аттракционы, конкурсы, концерты. 
Украсят праздники и сюрпризные моменты. Это может быть и появление 
сказочного героя - взрослого в роли Незнайки, волшебника, Чебурашки 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, так как могут 
напомнить гостям о правилах поведения за столом.  

Хорошо, если у вас будут тетради, куда вы запишете свои сценарии 
праздников, игры, фокусы, аттракционы из альбомов, журналов, книг, мы 
будем обмениваться этими тетрадями, пополняя, улучшая праздники для 
детей. Все это будет необходимо не только нам, но и впоследствии детям.  

Почему мы коснулись эти вопросов? 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.  
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, елочную игрушку сделанную своими руками. 
И вы увидите: это скромное проявление доброты не только принесет радость 
другому человеку, но и посеет семена доброты у вашего ребенка.  

Общие праздники детей и взрослых, особенно в Новый год, можно 
провести в лесу, нарядить елку подарками для зайцев, лосей, белок 
морковкой, капустой, орехами, яблоками, сеном. А весной и летом 
организовать праздники на природе с подвижными русскими народными 
играми.  

Домашнее задание 
А сейчас давайте устроим маленький праздник для наших детей, чтобы 

этот день надолго запомнился и нам и нашим деткам.  
Родители проводят игры с детьми, рассказывают стихи, поют песни по их 

желанию.  
Нашу встречу хотелось бы закончить прекрасным стихотворением, 

которое прочтут ваши дети:  
1-й ребенок: 

Что может быть семьи дороже? 
Теплом встречает отчий дом, 

2-й ребенок: 
                                   Здесь ждут тебя всегда с любовью, 
                                   И провожают в путь с добром! 
3-й ребенок: 
                                  Отец и мать, и дети дружно 
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                                  Сидят за праздничным столом, 
4-й ребенок: 
                                   И вместе им совсем не скучно, 
                                   А интересно впятером. 
5-й ребенок: 
                                  Малыш для старших как любимец, 
                                  Родители - во всём мудрей, 
6-й ребенок: 
                                  Любимый папа – друг, кормилец, 
                                  А мама ближе всех, родней.  
7-й ребенок: 
                                  Любите! И цените счастье! 
                                  Оно рождается в семье, 
8-й ребенок: 
                                  Что может быть её дороже, 
                                  На этой сказочной земле!  

Наша приятная беседа подошла к концу, огромное спасибо, что пришли и 
провели это время вместе с нами. Собрание заканчивается чаепитием. 

В конце мероприятия рекламное объявление о проведении конкурса 
«Символ семьи». 
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 Рекламное объявление о проведении конкурса «Символ семьи». 
 
Цель: сформировать потребность в создании семейной традиции 

«восстановления родословной». 
 
Содержание. «В нашем МБДОУ д/с № 9 комбинированного вида 

объявляется конкурс в поддержку одной из древних, но очень важных 
семейных традиции «Мое генеалогическое древо или символ семьи». 
Уважаемые родители приглашаем Вас принять участие в этом конкурсе, ведь 
без вашего участия Ваши дети не получат знания о своих предках, о 
семейных легендах и традициях передаваемых из поколения в поколения, а 
старший дошкольный возраст считается достаточно благоприятным, для того 
чтобы начинать закладывать у детей эти знания. Участников и победителей 
конкурса ждут эксклюзивные дипломы и призы»  
 

 
Приложение №1  
 
Вопросы на лепестках ромашки 
 
-Помогают ли праздники в воспитании у ребенка положительных черт 

характера? 
-Можно ли посадить за один праздничный стол со взрослыми детей? В 

каких случаях да, а в каких нет?  
-Предложите детскую забаву – игру для празднования дня рождения.  
-Какие праздники, кроме дня рождения, вы устраиваете для ребёнка?  
-Вы приглашены в гости. О каких правилах и в какой форме напомните 

ребенку?  
-Вы ждете гостей, друзей вашего ребёнка. О чем напомните ему до 

прихода гостей?  
-Дети, пришедшие в гости разбросали игрушки. Как поступить хозяевам?  
-Вашему ребенку подарили игрушку, которая у него уже есть. Как он 

поступит?  
-Какие подарки Вы дарите детям?  
-Как Вы устраиваете детские праздники в своей семье? 
 

 

 


