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Актуальность 

 

Семья — это отдельный неповторимый мир со своими 

уникальными традициями. Именно традиции создают неповторимую 

атмосферу в каждой семье. Они хранят и защищают нас на протяжении 

всей жизни. 

Семейные традиции – это элементы культурного наследия, 

передающиеся из поколения в поколение. В настоящее время нельзя не 

отметить, что во многих семьях наблюдается ослабление связей между 

детьми и родителями. Это ведет к потере традиций, которые и являются 

фундаментом культурной жизни человеческого общества.  

Психологи уверяют, что детям семейные традиции необычайно важны: 

сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения 

между родителями и повзрослевшими детьми; с регулярно 

повторяющимися событиями к детям приходит ощущение стабильности 

мира 
 



 

Цель: формирование гармонично развитой личности через 

приобщение детей к семейным традициям и ценностям. 

 

Задачи : 

- Формирование у детей представления о семье, о нравственном 

отношении к семейным традициям. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества с семьёй. 

- Развитие творческих способностей взрослых и детей в процессе 

совместной деятельности, любознательность, наблюдательность. 

 

Участники проекта: 

- Дети средней группы; 

- Родители; 

- Воспитатели. 



Формы работы. 

С детьми: 

Организованная образовательная деятельность в виде бесед, игр, драматизаций, 

экскурсий, кукольных спектаклей. 

Рассматривание семейных альбомов, картин, иллюстраций. 

Выставки детских работ в рамках реализации проекта; дидактические и 

сюжетно-ролевые игры по проекту. 

Разучивание стихов, пословиц, поговорок о семье, праздники. 

С родителями: 

Наглядная информация (папки-передвижки, стендовая информация); 

Беседы и консультации; 

Брошюры: «Семейные традиции – основа семейного благополучия». 

Развлечения: «Как хорошо, что есть на свете мама»; «Масленница»; «Слава 

Армии родной»; «Мир, в котором живут дети». 

Участие родителей в фотовыставке «Я и моя семья»; 

Семейная копилка «Расскажи о семейных традициях» (семейный герб, 

фотоотчёт «Читаем вместе» 



Семейная традиция «Читаем сказки на ночь» 



Семейная традиция «Празднуем масленицу дома!» 



Рассматривание альбома с семейными фотографиями 



Брошюры для родителей  

«Семья и семейные традиции» 



Продуктивная деятельность  

«Как на масленой неделе….»  



Подарок для любимых мам 



Сюжетно-ролевая игра «Семья» 



Выставка «Как хорошо, что есть на свете мама» 



Фотовыставка «Я и моя семья» 



Герб моей семьи 



Развлечение «Как хорошо, что есть на свете мама» 



 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


