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ДЕЛОВАЯ ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ: «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

Автор: Вервейко Марина Юрьевна 

Должность: Воспитатель МБДОУ   

«Детский сад комбинированного вида № 25» 

г. Глазов, Удмуртская Республика 

 

Цель: Систематизировать знания родителей о семейных традициях, способствовать 

передаче лучших традиций семьям воспитанников. 

Задачи: 1. Эмоционально сблизить родителей группы друг с другом. 

2. Расширить знания мам и пап о семейных традициях. 

3. Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, побуждать родителей 

делиться своим семейным опытом.  

4. Развивать коммуникативные качества родителей. 

5. Способствовать формированию у  родителей активной жизненной позиции, 

желанию  участвовать в совместных мероприятиях группы. 

Материал: карточки, на которых изображен силуэт взрослых (мужчины и женщины) и 

ребенка, бейджики  по количеству родителей; карта и записки-подсказки для нахождения 

приза; приз; презентация «Семейные традиции», ноутбук, экран. 

 

Воспитатель: - Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы собрались с вами на наш 

Семейный совет. Сейчас вы не просто мамы и папы, а члены нашей большой дружной 

семьи. Семейный совет, на котором собираются все члены семьи,  необходим для того, 

чтобы всем вместе обсудить какую-либо ситуацию или спланировать дальнейшую жизнь 

на определенный период времени.  

- Тема нашего сегодняшнего заседания:  «Семейные традиции». Обратите внимание на то, 

что Семейный совет - это и есть одна из традиций семьи. 

- Предлагаю вам разделиться на три группы: группа мам, пап и детей. А помогут  нам в 

этом эти карточки, на которых изображен силуэт взрослых (мужчины и женщины) и 

ребенка. 

 

Родители по-порядку вытягивают карточки с изображением мужчины, женщины и 

ребенка и вставляют ее в бейджик; рассаживаются по группам 

 

Воспитатель: - Итак, наш совет начинает свое первое «заседание». Какой вопрос можно 

обсудить на Семейном совете? Давайте спросим об этом наших пап.  
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- А пока папы думают, мамам предлагается задание: вспомнить или придумать, какие 

«теплые и нежные слова» вы говорите своим домочадцам перед обедом или ужином, 

когда встречаете или провожаете их на работу, в школу, в детский сад. 

- Третьей группе – нашим «детям» такое задание: нарисовать открытку к празднику маме 

или папе. 

 

Группы работают над своими заданиями,  

по окончании представляют  свои творческие результаты.  

Воспитатель записывает высказывания родителей на доске, 

оформляет выставку открыток. 

 

Воспитатель: -  Молодцы, все вы очень ответственно и творчески подошли к выполнению 

заданий. Что у нас получилось? А получились у нас еще три традиции, которые вы можете 

ввести  в свою семью.  

- Как же создать семейную традицию? Для того чтобы создать новую семейную 

традицию, необходимо всего две вещи: ваше желание и принципиальное согласие 

домочадцев. Алгоритм создания традиции можно привести к следующему: 

1. Собственно, придумайте саму традицию. Событие должно быть ярким, 

позитивным, запоминающимся.  По максимуму постарайтесь задействовать всех членов 

семьи, чтобы создать дружескую сплоченную атмосферу. 

2. Сделайте первый шаг. Попробуйте свое «действо». Очень важно насытить его 

позитивными эмоциями: должны быть задействованы зрительные образы, звуки, даже 

запахи – все, влияющее на чувства и восприятие – тогда все с нетерпением будут ждать 

следующего раза. 

3. Будьте умеренны в своих желаниях. Не стоит сразу внедрять много различных 

традиций на каждый день недели. Для того чтобы обычаи закрепились, нужно время. Да и 

когда все в жизни до мелочей распланировано – это тоже неинтересно. Оставьте 

пространство для сюрпризов! 

4. Закрепляйте традицию. Традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда.  

Необходимо повторить ее несколько раз, чтобы она запомнилась, и начала 

неукоснительно соблюдаться. Но не доводите ситуацию до абсурда – если на улице пурга 

или ливень, возможно, стоит отказаться от прогулки. В других же случаях традицию 

лучше соблюдать. 

 

Принципы создания семейных традиций: 

- Интересы и желания Вашей семьи  

- Простота выполнения  

- Возможность выполнять  

 

Основой создания традиций могут служить:  

☼ Хобби каждого члена семьи  

☼ Интересы и желания  

☼ Правила принятые в обществе  

☼ Традиции Ваших родителей или других семей  

☼ Национальные ритуалы, правила 



3 
 

 

Очень хорошая существует традиция: вести здоровый образ жизни. Давайте и мы с вами 

всей нашей большой и дружной семьей приобщимся к ней. 

 

Воспитатель читает текст, 

 родители выполняют движения в соответствии со словами 

 

Осенью, весной, летом и зимой 

Мы во двор выходим дружною семьей. 

Встанем рядом по-порядку, 

Каждый делает зарядку. 

Мамы руки поднимают, 

Папы бодро приседают, 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Сева. 

А я сам бегу трусцой и качаю головой. 

 

Воспитатель: - Давайте вспомним, какие существуют традиции, которые вы можете 

применить и для своей семьи: 

 

- отмечать семейные праздники;  

- праздновать дни рождения ребенка, членов семьи; 

 

 

- готовить подарки своими 

руками, рисовать 

открытки; 

 

 

 

- в выходной день играть вместе в игры; 

 

- посещать культурно-развлекательные учреждения, 

мероприятия; 

 

 

  

- читать книги по вечерам 

(«сказка на ночь») или петь колыбельную; 

 

- убирать квартиру всей семьей; 
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- петь народные песни во время какого-либо занятия (одевания, приготовления обеда, 

рисования, уборки квартиры и т. п.); 

 

- ездить на огород: сажать картошку, убирать урожай 

всей семьей; 

 

 

 

- вместе сажать деревья; 

 

 

 

- посещать бабушек и дедушек; 

 

 

 

 

- вместе наряжать елку; 

 

 

 

 

- устраивать совместные обеды и ужины; 

- говорить добрые слова при  встрече и проводах, пожелания 

перед принятием пищи; 

 

- совместное готовить еду: «лепить» пельмени, «стряпать 

пирожки, пиццу, жарить блинчики по субботам», солить 

капусту всей семьей; 

 

 

 

- ездить на природу, рыбалку; собирать грибы и ягоды; 

- кататься на велосипедах всей семьей; 

 

 

- строить горки, лепить снеговиков во дворе зимой; 

- кататься на лыжах, коньках, тюбингах с гор; 
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- путешествовать по стране и за рубежом; 

 

 

- закаляться: обливаться холодной водой, купаться, нырять в 

прорубь; париться в бане; 

 

 

 

- собирать и хранить семейные фотографии; 

- передавать семейные реликвии по наследству от старших 

членов младшим; 

 

 

- соблюдать национальные традиции, отмечать религиозные 

праздники, готовиться к ним всей семьей. 

 

 

Воспитатель: - Если у вас еще есть какие-либо свои 

семейные традиции, пожалуйста, познакомьте нас с ними.  
 

Родители рассказывают о своих традициях 

 

Воспитатель: - Давайте все вместе попробуем сказать, какое значение имеют традиции для 

нас, для вашей семьи: 

* Позволяют ощущать стабильность жизненного уклада: "при любой погоде" в вашей 

семье состоится то, что заведено  

 

* Дают чувство уверенности в окружающем мире и защищенности  

 

* Создают неповторимые детские воспоминания, о которых можно будет когда-нибудь 

рассказывать своим детям  

 

* Позволяют ощутить гордость за себя и свою семью.  

 

Воспитатель: - Сегодня мы с вами очень плодотворно поработали на нашем Совете, 

познакомились с семейными традициями. И, мы надеемся, что какие-то из них вы введете  

в своих семьях.  А в заключение нашей встречи, у нас есть для вас сюрприз, но его 

необходимо отыскать.  

Такой «квест», который мы вам  предложим, можно провести для ребенка в день 

рождения, да и взрослым это будет интересно: утром имениннику вручается карта, по 

которой он ищет подсказки, ведущие к подарку.  

Мы предлагаем вам такую карту. Вперед, к призу! 


