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Форма проведения: семейный праздник. 
Цель: Воспитание чувств любви и гордости за свою семью, привитие 

семейных традиций. 
Задачи: 

 Развитие интереса к семейным традициям; 
 Формирование положительного отношения членов замещающей семьи; 
 Воспитание толерантности в детях и их родителях. 

. Оборудование:3 листа ватмана, фломастеры, цветная бумага, ножницы, 

клей, салфетки 
Ход мероприятия 

Семейные традиции и обычаи приносят огромную пользу: они укрепляют 

ваши семейные узы, делают жизнь в кругу родных насыщенной и 

интересной, украшают детство и создают прекрасные воспоминания на 

долгие годы. В каждой семье есть свой устав гласный или негласный, 

который распределяет обычные блага (покупка вещей, отдых и т.д.), свои 

правила, по которым планируется жизнь семьи на ближайшее будущее. 
 
 
Задание: составить в единое целое разрезанные слова на пословицы и 

поговорки о доме (по 2 на команду) 

1. Держись друга старого, а дома нового; 

2. Своя хатка – родная матка; 

3. В гостях хорошо, а дома лучше; 

4. Двор – что город, а дом – что терем; 

5. Приведи бог и собачке свою конуру. 

6. Мой дом – моя крепость; 

7. Дома и стены помогают; 

8. Твой дом - твоя воля. 

Подведение итогов конкурса. 

Звучит песня «Родительский дом» 

Где бы ни были мы, но по- прежнему 

Неизменно уверены в том, 

Что нас примет с любовью и нежностью 

Наша пристань, родительский дом. 

 

И пускай наше детство не кончится,  

Хоть мы взрослыми стали людьми,  

Потому что родителям хочется,  

Чтобы мы оставались людьми. 

 

Если вдруг мы с тобою. когда-нибудь 

Позабудем родительский дом, 

То не стоит искать оправдания.  

Оправдания мы не найдём. 

 



Поклонись до земли своей матери 

И отцу до земли поклонись. 

Мы с тобою в долгу неоплаченном 

Свято помним об этом всю жизнь. 

 

Традиции на каждый день 
«Секретное рукопожатие»: сложить по-особому пальцы, постукивание 

кулачками, тряхнуть руками2-3 раза, прихлопнуть ладонями (в зависимости 

от вашей фантазии). 
«Совместная трапеза» дома или на природе, но по особым правилам, 

например: говорить только о хорошем, (о своих достижениях за день или 

два), выключать мобильный телефонии т.д. 
«Семейные объятия». Вместо обычной ласки можно обняться и сказать что-

нибудь вроде «Раз! Два! Три! Мы вместе!». Сначала это звучит натянуто, но 

если с детства приучить детей к таким проявлениям единства, это будет 

воспринято на ура и в старшем возрасте. 
«Сказка на ночь». Прекрасные воспоминания о сказке на ночь заставляют 

многих взрослых возвращаться к этому обычаю, когда они создают свои 

семьи, так что это по-настоящему действенный способ создать связь 

поколений. 
«Вечерняя прогулка» очень здоровая привычка, которую можно воспитывать 

с детства. Удобная лёгкая спортивная одежда и обувь, пять-десять минут на 

сборы — и вы уже играете или ведёте неторопливую беседу на свежем 

воздухе. 
 
Какие бывают семейные традиции? Это небольшие действия, которые 

создают ощущение единства в семье, чувство, что родные рядом и всегда 

поддержат друг друга. Сейчас очень сложно приобщить детей и подростков 

проводить время в домашнем кругу, когда есть интернет, компьютер, 

смартфон. Повседневные действия этой категории призваны собирать членов 

семьи вместе на короткий момент, обновляя родственные связи ежедневно. 
Ведущий: Предлагаю отдохнуть и разгадать загадки. 

1. Книга- раздвига, о четыре листа, а серёдка пуста. (изба); 

2. Два братца в избе друг на друга глядят, а не сойдутся. (пол и потолок); 

3. Хвост во дворе, а нос в конуре. (ключ); 

4. Что за зверь? Всю зиму ест, а летом спит. Тело тепло, а крови нет. Сесть на 

него сядешь, а не сдвинешься. (печь); 

5. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (замок); 

6. Всем, кто придёт, всем, кто уйдёт- руку подаёт. (дверь); 

7. В дома пускает только свет, а жару и холод- нет. (окно); 

8. Шевельнул бородкой гном, и вошёл хозяин в дом. (ключ); 

Ведущая: Все родственники- это большая семья, где все помогают друг- 

другу. Отец- добытчик, кормилец. Мать- хозяйка, воспитатель детей. Дети- 

радость и помощь дома. А старики- его мудрость. А где можно увидеть сразу 

всех членов семьи? Конечно, в семейном альбоме. 



И сейчас наш следующий конкурс «вспомним детство». 

Все дети приносят на игру свои младенческие фотографии, а команды- 

соперницы должны угадать, кто есть, кто. 

Ведущая: Родственников у нас много. В родственниках разобраться нелегко, 

нужно, чтобы сохранить основу крепости каждого дома. 

Конкурс «Родственные связи». 

Задание- назвать, кто это. 

Тесть – (отец жены). 

Тёща – (мать жены). 

Свёкор – (отец мужа) 

Свекровь (мать мужа). 

Зять – (муж дочери, сестры). 

Невестка, сноха – (жена сына). 

Шурин – (брат жены). 

Деверь – (брат мужа). 

Свояченица – (сестра мужа) 

Золовка – (сестра мужа). 

Ведущий: Уважаемые замещающие родители, давайте вспомним, какие 

традиции были в ваших семьях, когда вы были детьми. 
(Выступление каждого участника (родителя), присутствующего на 

мероприятии.) 
Еженедельные традиции. 
«Воскресный завтрак» Что сделает его особенным? Другая, более нарядная 

посуда, блюда, любимые вашими домочадцами и требующие больше 

времени на приготовления, долгожданные новости и важные решения, 

которых с нетерпением ждут дети. Например, за воскресным завтраком 

можно объявить, куда семья отправится отдыхать в этом году, кого из 

родственников будут принимать в доме на Новый год и прочие, обязательно 

хорошие новости. 
«Поход за покупками» возможность принять участие в выборе меню на 

следующую неделю, и отличная практика для детей, которым нужно 

понемногу учиться вести хозяйство и рассчитывать бюджет. 
«День футбола» Или другого вида спорта. Детям легче будет определиться с 

выбором спортивных увлечений, если они с детства занимались с 

родителями на регулярной основе. Ожидание выходных и обязательного 

похода на футбольное поле, беговую дорожку или теннисный корт заставляет 

детей сосредоточиться на семье вместо сомнительных занятий на улице. 

Простые спортивные костюмы, кроссовки и инвентарь (мяч, секундомер, 

ракетки и т.п.) — это всё, что нужно для семейного отдыха.  

Подумайте, как семья может проявить участие в школьных делах, успехах в 

карьере, особенных днях и праздничных датах каждого члена семьи. 
«Семейный фотоальбом» особенно у нас у русских принято 

фотографироваться на память. Приложите усилия, чтобы оформить и 

сохранить приятные моменты жизни: фото в первый день в школе; фото с 

родственниками из других городов, которые приехали в гости; групповое 



фото всей семьёй, где у каждого члена есть своё особое место; снимки с 

соревнований, конкурсов, награждений; старые фотографии поколения 

дедушек и бабушек. 
«Маленькие праздники» 
Вечеринки по поводу событий, определяющих будущее кого-то из членов 

семьи, очень важны. Устраивайте небольшие праздники с простым 

угощением, обязательно собирайте всех вместе, без отговорок, когда 

случается нечто замечательное: поступление в институт, назначение 

на работе, победа на конкурсе, сдача экзаменов, помолвка и т.п. 
«Вместе вне дома» 
Отличной традицией могут быть семейные походы по родным местам, 

совместное наблюдение грандиозных явлений — водопада, осеннего 

листопада, затмения солнца (луны) или звездопада. Местные празднества 

многие семьи любят посещать всем составом (парад, городская или сельская 

ярмарка, народное гуляние). 
И помните: чтобы какое-то действие стало традицией, его нужно повторять 

регулярно. Очень легко позабыть о принятом решении из-за стресса на 

работе ил усталости. Прилагайте все усилия, тогда традиция окрепнет и 

сможет поддерживать вас долгие годы 

 

Ведущая: Наш дом, по старым верованиям населён духами. Давайте 

вспомним их.  

Наш последний конкурс «Духи дома». 

Задание: Назвать, что это за духи: 

1. Домовой (покровитель дома). 

2. Дворовой (хозяин двора) 

3. Банник (дух бани) 

4. Чур (охраняет человека и его добро) 

5. Бабай (злой ночной дух, пугает капризных детей) 

6. Барабашка (домашний дух – хулиган) 

7. Воструха (предшественник домового, живёт за печкой и бережёт дом от 

воров) 

8. Дрёма (вечерний и ночной дух, приходит к детям, поправляет им одеяло, 

гладит по волосам) 

9. Жировик: (Домашний дух, живущий в тепле, любит вертеться возле 

хозяйки, готовящей пищу, а по ночам возится с немытой посудой. 

Вылизывает её) 

Подведение итогов, награждение по номинациям: 

 

1. «Золотые руки» - самые хозяйственные; 

2. «Книголюбы» - самые эрудированные; 

3. «Супербатарейки» - самые неугомонные. 

 

Мы благодарим всех участников сегодняшней встречи. Пусть в Вашем доме 

всегда будет счастье и радость. 


