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                              Введение. 
 

Семейные традиции. 

 

Тема моего проекта « Семейные традиции» . 

Меня заинтересовала эта тема, потому что семья - самое важное для 

человека.  

Актуальность  данной темы в том, что семейные традиции – это то, 

что сплачивает семью, делает нас дружнее и крепче. На традициях 

основаны воспитание, правила поведения и духовность. 

Цель моей работы - выяснить роль традиций в становлении крепкой 

и дружной семьи. 

Задачи: 

- узнать, что такое семья и семейные традиции; 

-выяснить, какие традиции есть в нашей семье; 

Гипотеза: мы предполагаем, что хорошие традиции делают семью 

крепкой и дружной; в такой семье вырастают достойные люди. 

Получить ответы на вопросы мне помогли методы исследования: 

наблюдение, опрос, поиск информации в сети Интернет. 



Каждый человек - это часть одной большой семьи, живущей на 

прекрасной зеленой планете Земля. Эта огромная семья делится на 

миллионы других. Семья произошло от слов «Семь я» т. е. 

несколько родных людей,  живущих вместе.  Семья - это особый 

мир.  

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 



У меня есть папа, мама, брат, бабушки, дедушки. И каждый член 

семьи ведет свою семейную традицию. 

не все взрослые задумываются над тем, что семейные традиции 

необычайно важны для нас детей, потому что они сохраняют связь 

между поколениями,  теплые, нежные отношения между 

родителями и детьми. Традиции это особый дух, неповторимый 

уют и атмосфера, характерная только для вашей семьи. Какие-то 

традиции перешли к ним от родителей, какие-то они создают сами.  



 Моя семья и наши традиции. 

У нас большая, дружная семья. Она 

состоит из старшего поколения - это 

дедушка Патласов Юрий Петрович , 

бабушки Патласова Людмила Петровна и 

Некрасова Александра Ивановна. 

Среднее поколение- это папа Ромашов 

Александр Сергеевич, мама Ромашова 

Надежда Григорьевна.       

И младшее поколение - Я- Вероника, и 

младший братик Алексей. 



Новый год. 

 Нашей семейной ежегодной традицией 

является и празднование Нового года. 

Новый год - наш любимый праздник, так 

как его символ - ёлка, мы с удовольствием 

наряжаем её. 



 Походы на природу. 

Эта традиция выражена летними 

походами за земляникой. Каждое лето 

мы вооружаемся ведрами и идем в лес 

собирать ягоды.  А из леса всегда 

приходим с полными ведрами и 

довольными. 

Осенью мы собираем грибы. 



 Масленица 
  



Пасха 



                        Заключение. 

Закончив проект , я могу сказать, что: 

1.Семейные традиции – это повторяющиеся, понятные 

окружающим совместные действия, обряды, ритуалы, 

передающиеся из поколения в поколение; 

2.   В нашей  семье есть много хороших традиций, которые в 

будущем, я хотела бы принести и в свою семью; 

3. Семейные традиции – это то, что сплачивает семью, делает нас 

дружнее и крепче. На традициях основаны воспитание, правила 

поведения и духовность. А это значит, что семья выдержит любые 

трудности, и будет идти по жизни  смело и уверенно. 

Я пришла к выводу, что семейные традиции , почитание старших, 

трудолюбие, вера – важные понятия для семьи, которые делают ее  

крепкой и дружной. 

Таким образом, гипотеза, которую я выдвигала  в начале 

исследования, подтвердилась. 

Когда я вырасту, у меня будет своя семья. Я думаю, что в свою 

семью я принесу лучшие традиции, которые помогут  создать 

крепкую, дружную семью. 


