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ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? 

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волненье и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
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!» 

 



ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ? 

 Семейные традиции – это не только праздники. Это 
стиль жизни. Это то, что принято в семье: уважать 
старших, помогать друг другу, выполнять работу 
вместе, устраивать воскресные обеды. И вся прелесть в 
том, что традиции могут быть разными. 

 Семейные традиции – это принятые в семье нормы, 
манеры поведения, обычаи и взгляды, которые 
передаются из поколения в поколение. 

 



НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ! 

 Традиция должна быть принята и приносить 
удовольствие всем членам семьи 

 Традиция должна выполняться регулярно, а не от 
случая к случаю 

 Традиция должна быть эффектной и эффективной: 
удивлять, радовать, запоминаться 

 Традиция должна быть естественной 



 
 
 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 
Когда появились фотоаппараты, люди стали составлять, а потом и хранить семейные 

альбомы. Этот обычай успешно дошел и до наших дней. У многих имеются старые альбомы с 
фотокарточками дорогих сердцу родных 



 ВЕЩИ ПРЕДКОВ 
Давней русской традицией можно назвать передачу вещей, 

принадлежащим предкам, которые хранятся в укромном уголке дома 

 



КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
Каждая семья хранит и развивает свои традиции, в частности – кулинарные  На 

столе каждого народа – свое блюдо, которое готовили не одно поколение, рецепт 
которого передавался из рук в руки 



ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ 
Конечно же, самыми любимыми являются семейные праздники 

 



ПРИЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ 
Творить красоту и делать приятное другим – это здорово! 



ОТДЫХ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
Что может быть лучше, чем отдых всей семьёй  



ДИНАСТИЯ МЕТАЛЛУРГОВ 
Известны целые династии потомственных пекарей, кондитеров, 

военных, сапожников, артистов, металлургов 



ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ 

Крепкая семья - спортивная семья  
 



А если у вас нет семейных традиций, то их можно придумать 
самим, тем самым сделать жизнь своей семьи яркой, 

насыщенной и запоминающейся 

 

 

 

 

 

 

 


