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Семейные праздники – это торжество по 

поводу какого–то происшествия связанное с 

определенным человеком или группой людей. Кроме 

ежегодных праздников в семьях существуют свои 

семейные праздники.  

Семейные праздники и традиции играют 

огромную роль в воспитании психически здорового и 

подготовленного к взрослой жизни ребенка. Ведь он 

чувствует поддержку близких и их любовь, помогающие 

воплотить в реальность идеи и планы. Семейные 

праздники привносят в нашу жизнь надежду, опору, 

уверенность в своих силах. Они согревают изнутри. 

Семейные праздники и традиции в семье делают 

детство детей интересным и запоминающимся, а 

взрослую жизнь спокойной и стабильной. Каждый 

малыш, например, наряжает елку с мамой и папой на 

Новый год. Особое таинство этого процесса и 

совместная деятельность с родными дают ощущение 

чуда, которое навсегда сохранится в потаенных уголках 

его души. Игрушки, которые он вешает на елку, 

кажутся такими прекрасными и волшебными, что 

оживают в голове, как герои сказок. 
 

 

Думаю, нет такого человека, которому не становится тепло и уютно, от 

воспоминаний детства. Помните, как неожиданно появлялась елка на Новый год в 

вашей квартире, или как мама вполголоса напевала вам колыбельную на ночь. 

Семейные праздники и традиции в семье напоминают нам, что мы не одни, что в 

трудные минуты у нас имеется поддержка, родные и близкие, которые любят и 

помогут.  

Женщине, как хранительнице домашнего очага, важно создавать маленькие 

обряды, это дает невидимую моральную поддержку ребенку во взрослой жизни.  
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Временами тяжело, а для некоторых почти нереально, неукоснительно 

соблюдать домашние ритуалы. Но стоит только начать, как домочадцы 

заинтересуются и с радостью вам помогут. 

Например,  много людей посвящают один выходной день общему отдыху, 

выездам на природу, поездке в гости к родственникам, т.е. превращают этот день в 

семейный праздник. Уверена, что есть нюансы семейных мероприятий, которые 

учитываются только у вас. Если их увидеть и сделать акцент на этих моментах, 

то рутина и повседневность превратятся в особое таинство только для членов 

вашей любимой семьи. 

В этом выпуске электронного журнала своими рассуждениями поделятся 

родители группы «Малыш». 

 

У нас есть семья – очень дружная она. 

С мамой Ирой мы печем пироги,  

Небывалой красоты. 

С дедом грядки мы копаем, 

С бабушкой цветы сажаем. 

С папой Женей в футбол играем, 

Мяч в ворота забиваем. 

 

В каждой семье 

существует своя непередаваемая 

атмосфера любви, понимания и 

душевного тепла. Дети, 

родившиеся и живущие в таких 

семьях, чувствуют эту 

атмосферу и перенимают. 

Воспитание детей в семье 

должно строиться на любви, 

опыте и традициях. 

Семья – это не только общий быт и семейный бюджет, но и отношения между 

супругами и детьми. Наша семья очень дружная, крепкая, счастливая, потому что мы 

одно целое и не можем существовать по отдельности. Наша семья – это я, мама Ирина, 

мой муж Евгений и наши любимые дети, сын Никита – 6 лет и дочка Вероника, которой 

2 года. Я считаю, что в традицию можно превратить каждую мелочь повседневной 

жизни. У кого-то  

является традицией совместное чтение книг, подарки, возможно, сделанные 

своими руками, а в нашей семье существует своя традиция празднования  

Масленицы. Я хочу рассказать, как мы отмечаем этот праздник. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД 
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В течение недели я пеку блины с разными соусами, 

ведь у каждого из нас свой вкус. А в воскресный 

день Масленицы мы печем пироги, жарим блины, 

лепим пельмени, а затем у нас семейное 

праздничное застолье. Никита и Вероника с 

большим нетерпением наблюдают, как я 

замешиваю тесто, готовлю разные начинки. Когда 

тесто готово, начинки лежат в тарелочках, ко мне 

присоединяются любимые дети, и у нас закипает 

работа.  В этот момент, нам так весело, радостно, 

мы хотим творить, как никогда. Веронике нравится 

работать со скалкой, разминать пальцами тесто, а 

Никита любит раскладывать начинку и лепить сам 

пироги или пельмени. Он проявляет творчество, 

меняя форму пирожков, да, и пельмени мы  

лепим разных видов. В процессе работы я 

рассказываю детям об истории праздника, о 

традициях  празднования его с давних времен.  

Так дети развивают пальчики и узнают 

историю своей страны с ее традициями. 

 

И вот когда мы закончили возиться с тестом, напекли кучу  

пирогов с разными начинками, налепили пельменей, садимся всей нашей  

большой дружной семьей за праздничный стол. Наступает время праздничного обеда. 

Затем мы всей семьей отправляемся на веселую прогулку. 

Для семьи старались мы, пекли, вкусные, да румяные пироги! 

Хотелось бы закончить свой рассказ такими словами: «Дружная семья делает 

человека счастливее и сильнее, поэтому сохраняйте семейные ценности и 

возрождайте традиции русского народа!» 

 

 

Скозобцева Ирина Александровна 

Масленица – один из самых долгожданных и радостных праздников весны.  Его 

очень ждут и любят не только дети, но и взрослые. Во–первых, он символизирует приход 

весны, а во–вторых, празднуют его целую неделю. 

Наша семья не исключение, для нас масленица – это веселый, сытный, народный 

праздник. Непременный атрибут масленицы, конечно же, блины! В течение всей недели 

мы с дочкой Полиночкой печем вкусные блины с разными начинками, нам с дочкой 

нравятся блины с творогом и со сгущенкой, папе и сыну – с мясным фаршем. И день 

масленицы не исключение, выкладываем блины красиво и празднично:  

трубочками, мешочками, треугольниками и украшаем зеленью. 

 

МАСЛЕНИЦА – ВЕСЕЛЫЙ, СЫТНЫЙ ПРАЗДНИК 
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День масленицы всегда приходится на 

воскресенье, что очень удобно. В воскресенье мы 

всей семьей можем посетить масленичные гулянья. 

Мы обязательно катаемся на санях, запряженных 

лошадью, в наше время редко выпадает 

возможность покататься на настоящей лошадке. 

Дружно скользим мы на ватрушках с ледяной 

горки. А еще мы участвуем в веселых конкурсах и 

забавах. Даже если не победим, все равно 

повеселимся. 

Мы очень любим традиционный русский 

праздник, ведь он символизирует окончание зимы. 

Согласно примете, кто больше всех веселится, тот 

весь год будет счастливым. Я думаю, что в нашей 

семье все счастливые, так как веселиться мы умеем. 

 

Изотова Анна Игоревна 

Праздник всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл. 

Каждый вкладывает свой смысл в празднование, кто-то любит пообщаться в коллективе 

знакомых и близких, кто-то любит веселиться, танцевать, кому-то по душе исполнение 

традиционных обрядов, но и желание демонстрировать наряды никто не отменял. 

Календарь праздников меняется, как меняется история Отечества. Неизменными 

остаются традиционные христианские праздники, интерес к которым в 

последнее время значительно возрос, а так же семейные праздники,  

которые дороги каждому человеку.  

 

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
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Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для каждого 

члена нашей семьи является день рождения. В этот день мы уделяем много внимания 

имениннику. В свою очередь и он имеет возможность выразить свою любовь и 

признательность каждого члена семьи.  

Готовим праздник заранее, и принять участие в нем должен каждый. На день 

рожденья украшаем дом, рисуем коллажи, пока именинника нет дома. При 

организации праздника учитываем возраст именинника. Ведь чем младше виновник 

торжества, тем праздник должен быть ярче и длительнее – весь день, более красивым 

и сказочным. Этот день полон сюрпризов, неожиданностей, подарков. Не упускаем 

возможность фотографировать, чтобы позже образовалась целая серия 

разновозрастных фотографий. Открытки стараемся сохранять, потом по текстам 

поздравлений интересно проследить за изменением характера человека, его 

увлечений. Желательно чтобы поздравления было в стихах и относилось именно к 

этому человеку. Такие стихи лучше сочинять самим и пусть они будут 

несовершенны, но от души. Практика доказывает, что они оказывают очень 

 

благотворное влияние на 

виновника торжества. 

В нашей семье все 

одинаково любят день 

рожденья, Новый год, 

Рождество, Пасху, начало 

и окончание учебного года. 

И это лишь небольшая 

часть праздников, которые 

мы отмечаем в семье.  

На новый год мы с 

детьми вместе украшаем 

дом и наряжаем елку. 

Интересно наблюдать, как 

из года в год дети игрушки 

вешают все выше. Еще мы 

вместе продумываем меню и готовим. Любим поездки к родственникам с 

новогодними поздравлениями.  

Хочу рассказать, как наша семья празднует традиционный христианский 

праздник Масленицу. По традиции в воскресение перед Масленицей, люди 

обязательно посещали родственников и соседей, а также приглашали их в гости. Вот 

и мы соблюдаем эту традицию. С утра мы дружно печем очень много блинов. И 

приглашаем своих соседей на чай с блинами и пирогами. Затем мы собираемся в 

деревню, у нас там есть домик. Очень весело и здорово отмечать праздники на 
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свежем воздухе. В деревне собираются все наши родные и близкие друзья. Мы 

накрываем на стол. На столе у нас всегда блины с различными начинками: с 

творогом, с мясом, со сгущенной, также пироги и кулебяки. После чаепития и 

веселых бесед мы идем на улицу и играем в различные игры: «Железо ковано», 

«Лапта», «Чехарда», «Ручеек» и другие. Очень весело играть и взрослым, и детям. 

Затем сжигаем чучело, которое мы делаем своими руками. Проводив зиму, слушаем 

песни, которые поют нам деревенские бабушки.  

Всех приглашаем за стол!  

После застолья мы все дружно идем кататься на санках с горки. Вот так 

проходит наша масленица! 

Семейные праздники  укрепляют отношения между близкими людьми. Для 

маленького ребенка, которому еще много не понятно в этом мире, домашние ритуалы 

и традиции играют роль якоря, который не дает унести его в море страха и 

неизвестности.  

 

  

Александрова Юлия Александровна 

В каждой семье свой уклад, свои правила. 

Семья не просто живет по этим правилам, но и 

отмечает праздники  по–своему, соблюдая свои 

традиции. Своеобразные ритуалы могут быть 

крупными или незначительными на первый взгляд, 

но именно они придают быту и повседневности      

определенный 

смысл. 

Все это придает 

осмысленность 

семье, а   

взаимоотношениям 

определенную 

ценность.  

Ежегодные ритуалы 

связаны с праздниками. 

Одним из таких 

праздников в нашей 

семье является 

празднование дней 

рождений с  
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самостоятельной выпечкой торта. Мы сами выпекаем бисквитные коржи, а затем 

совместно украшаем. Украшаем каждый раз по–разному, насколько хватит фантазии. 

 Еще один наш любимый семейный праздник – Новый год. Мы украшаем дом и 

наряжаем елку, делаем поделки в садик. К традиционному конкурсу «Живи, елочка» 

идею елочки продумываем заранее, приобретаем материал.  

Масленица – это великий старинный христианский праздник. И в праздновании 

Масленицы у нас есть особые обычаи. Я хочу коротко их описать. Этот праздник мы 

всегда отмечаем семейно. У нашей семьи есть свои старинные рецепты, по которым мы 

печем на этот праздник вкуснейшие булочки «Веснянки», рассыпчатое и ароматное 

печенье, и, конечно же, мы жарим свои особые «рязанские» блины. Какая же 

Масленица без блинов?! 

 

Затем всей семьей мы идем или едем на  

традиционные массовые гуляния. Обычно мы стараемся  

уехать в другой город и посмотреть, как празднуют и  

отмечают этот праздник там. Но даже если не получается уехать, мы все равно 

наслаждаемся атмосферой народного гуляния, правда в этом случае в своем городе. В 

этом году на эту масленицу мы поехали в Сергеев Посад. Праздник был веселый, 

озорной. Мы, как обычно, участвовали в конкурсах, катались верхом на лошади, и, 

конечно, наблюдали за сжиганием чучела. Впечатлений осталась масса! 

После праздника мы любим погулять по весеннему лесу, дышим свежим 

воздухом, любуемся окружающей красотой, и пусть природа не совсем 
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проснулась от зимней 

спячки, зато можно 

напоследок поваляться на 

снегу, пофантазировать, 

глядя на облака. Дома нас 

ждут наши вкуснейшие 

булочки, печеньице, 

блинчики и горячий ароматный чай. 

Мы садимся пить чай и зовем наших соседей на чаепитие по случаю окончания 

масленичной недели. Ведь затем наступает время поста. 

 
Тарасова Анна Юрьевна 

 

Дорогие родители, хочу вам рассказать, как мы праздновали день рождения 

сыночка Егорки. Мы стараемся все наши праздники отмечать дружно и весело, в 

кругу семьи и близких друзей. Праздники интересней и полезней отмечать на 

свежем воздухе, не важно, какое время года и какая погода, на этот случай у нас есть 

беседка. 

В преддверии празднования дня рождения дети не капризничают, 

просыпаются веселыми и озорными. Они с большим нетерпением ждут  

прихода гостей и друзей. Мы с мужем готовим угощения и  

украшаем сад к празднику. 
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Все дети нам помогают, каждый по-своему. 

На каждый праздник я обязательно пеку торт 

сама, по рецепту моей бабушки. Этот рецепт у нас 

переходит из поколения в поколение, и каждая 

девочка семьи обязательно должна научиться печь 

этот торт. Называем мы этот торт «Праздник 

счастья».  

И вот мы встречаем гостей. Все собираются 

и рассаживаются в беседке. Дарят подарки, 

говорят пожелания и пробуют угощения. Гости 

обмениваются новостями, по традиции 

 

рассказывают шуточные 

истории, веселые и 

смешные рассказы. Для 

детей мы устраиваем 

различные конкурсы с 

призами. Малыши 

любят прыгать на 

батуте, кататься на 

самокатах и машинках. 

Кульминация праздника – это вынесение торта со 

свечами, украшенного пирамидками, кубиками, 

неваляшками и футбольными мячами! Может, сынок и 

не очень понимает значение праздника, но атмосфера 

праздника передается и ему. 

Всем весело и здорово на свежем воздухе! 

Праздник удался на славу! 

 

 
Дорогова Анастасия Валентиновна 
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