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ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: главный редактор – Зиновьева С.В.; родители 

группы «Алѐнушка» – семья Тюкановых, семья Варыгиных, семья Тютляевых, 

семья Кузьминых. 

Люди часто не задумываются, что 

отличает группу приятелей или родственников 

от настоящей семьи.  

Что же значит такое простое и знакомое с 

детства слово «семья»? Согласитесь, ответы на 

этот вопрос могут быть разными, так как 

состав семьи у каждого свой. Современное 

определение этого термина звучит так: «Семья – 

это основанное на браке или кровном родстве 

объединение людей, связанных общностью быта, 

взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью».  Мое мнение, что семья, это не 

просто кровные родственники, живущие под 

одной крышей, но и люди, которые любят друг 

друга, поддерживают, вместе радуются по 

веселым поводам и грустят по печальным, 

учатся уважать мнение и личное пространство 

друг друга. В каждой семье существует своя 

непередаваемая атмосфера любви, понимания и 

душевного тепла. Подобную атмосферу в семье 

создают семейные традиции. Наверняка в жизни 

каждого человека приходит момент, когда он 

спрашивает себя: а в моей семье есть традиции? 

А какими должны быть эти традиции? Ответы на вопросы получатся разными 

– каждый понимает вопрос по-своему. 

В этом номере родители группы «Аленушка» поделятся с вами своими 

рассуждениями на данную тему. 
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Каждый народ на земле из поколения в поколение передает свои обычаи, быт, 

легенды и мировоззрение. Все, что человек считает своим, родным, близким и 

любимым, унаследовано им от предков и бережно хранится в современном мире. 

Традиции  – это именно то, что воспитывает  личность и помогает определиться с 

жизненными приоритетами. 

Свои традиции есть у каждой семьи, и наша не исключение. Основной нашей 

традицией является сплоченность. Что бы ни случилось, всегда можно быть 

уверенным в том, что родные люди придут на выручку. Старшее поколение в нашей 

семье пользуется неизменным почетом и уважением. К их мнению обязательно 

прислушиваются и взрослые и дети. Благодаря тому, что все члены семьи заботятся 

друг о друге, наша семья крепкая и счастливая. Каждый выходной мы всей семьей 

собираемся в доме у бабушки с дедушкой. Когда вся семья в сборе, нас 

насчитывается 11 человек. Всего получается 4 поколения – прабабушка и 

прадедушка, бабушка и дедушка, мамы, папы и дети. Мы собираемся для того, чтобы 

пообщаться, обсудить насущные проблемы, помочь бабушке с дедушкой с их 

домашними делами (они живут в сельской местности – дел у них очень много), и 

просто весело провести время вместе. Все праздники мы тоже стараемся отмечать 

все вместе, всей большой семьей. На Новый год, например, мы вместе украшаем дом 

бабушки и дедушки, наряжаем обязательно живую ель, вешаем гирлянды. 

 

 

В нашей маленькой семье, 

состоящей из мамы, папы и Максима, 

есть тоже свои небольшие традиции.  

Например, на каждый семейный 

праздник, день рождения, Новый год 

мы печем вкусный домашний торт, 

который стараемся каждый раз 

оригинально украсить. Максим очень 

любит готовить с мамой тесто и крем 

для торта. Он сам смешивает 

ингредиенты. Мама Надя печет коржи, 

формирует торт. А потом мы вместе 

его украшаем, ну и, конечно, пробуем. 

Перед сном мы вместе читаем 

сказки. Предпочтение отдаем русским 

народным сказкам, потому что они, на 

наш взгляд, добрые и поучительные. 
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Самая любимая сказка Максима 

«Финист – ясный сокол», ее мы 

иногда перечитываем по несколько 

раз. У нас дома много книг с новыми 

и интересными сказками. Еще мы 

каждый день обязательно желаем друг 

другу «Спокойной ночи», это тоже 

одна маленькая,  но очень важная 

традиция. 

 

 

Благодаря традициям, 

существующим в нашей семье, мы 

учимся любить, уважать, доверять, 

помогать друг другу, ценить минуты 

общения с родными людьми.  А это, 

на наш взгляд, главное в жизни.  

 

Семья Тюкановых 

 

Наша семья очень любит совместный отдых на природе. И ведь ехать далеко 

не надо, главное желание. 

Шаг первый – загрузить в машину несколько пакетов с тѐплой одеждой, 

бадминтоном, углями, решѐткой для барбекю, ну и, конечно, продуктами. Всѐ 

собрали, ничего не забыли? Можно ехать на пикник. 

Шаг второй – выбираем место рядом с деревьями, чтобы можно было 

натянуть гамак. В принципе, больше ничего от жизни и не нужно – забраться в 

гамак всей семьей, и раскачиваться, так, чтобы руками можно было дотянуться до 

веток. От деревьев пахнет хвоей, гамак чуть поскрипывает, от озера тянет зябкой 

свежестью.  

Но есть еще шаг третий. Достать из машины остальные пакеты, засыпать в 

мангал угли и оставить прогорать. Как приятно отдохнуть и перекусить на 

природе. Вот такая у нас семейная традиция «Пикник на обочине». 

Однажды мы поехали на пикник поздней осенью. Ветер был уже совсем 

промозглый, и тучи недобрые. Но очень хотелось, последний раз, проводить лето. 

И всѐ почти удачно получилось – ароматное сочное мясо, и горячая лепѐшка, а 

потом налетела буря со снегом. 
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Сын до сих пор вспоминает: «Мама, а помнишь, как мы шашлыки под 

снегом ели?» А летом, ранней осенью, и в начале сентября на природе хорошо. 

Даже когда ночи уже совсем холодные и темнеет рано, можно собраться всем 

вместе у костра, смотреть, как летят в небо искры, и рассказывать разные истории. 

Покормить местного кота. Удивляемся, откуда он там взялся? Потом лечь на 

деревянную скамейку и смотреть в небо.  

 

  

 - Мишка, видишь – там большая медведица? 

 - Где? 

 - Вон там! Смотри, самая большая и яркая звезда, видишь? 

 - Ага. 

 - А рядом ещѐ. Можно соединить – вот так – и получится ковш. 

 - Мама, их здесь так много, что я могу любые соединить, и получится, что захочешь. 

У меня получится даже робот-трансформер! 

 

Семья Тютляевых 
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В нашей семье есть хорошая семейная традиция. Дарина очень любит свою 

бабушку. И мы с Дариной каждое лето с удовольствием приезжаем на дачу к 

бабушке примерно на две недели. С собой мы обязательно берем любимые 

игрушки Дарины: куклу и зайца Лаврушу.  

На даче мы все делаем вместе: поливаем огород, собираем урожай, 

засаливаем огурцы, варим варенье и компот. Совместная деятельность – это 

лишний повод побыть вместе с дочерью, пообщаться. После работы мы играем в 

мяч, качаемся в гамаке или рисуем. На даче Дарина выучила названия овощей, 

фруктов и ягод, изучила насекомых и познакомилась с ежиком. Дарине очень 

нравится такая семейная традиция, и она с нетерпением ждет следующую летнюю 

поездку на дачу к бабушке. 

Мы много фотографируемся и собираем семейные фотографии в альбом. Это 

тоже наша традиция. Ах, как приятно уютным вечером полистать альбом и 

вспомнить приятные моменты нашей жизни. 

  

Дарина наблюдает за работой членов 

семьи на даче у бабушки в июле 2014 года 

Фотоохота за бабочками на даче для 

коллекции в июле 2015 год 
 

  
Дарина наблюдает, как растут овощи в 

огороде в июле 2016 год 

Любимый зайчик Лавруша помогал в 

огороде и испачкался, пришлось его 

искупать и повесить сушиться. 
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Даришка решила немного отдохнуть и 

поделиться с папой впечатлениями 
 

Дарина помогает Бабушке в 

огороде свеклу поливать в июле 

2017 года 
 

Семья Варыгиных 

 

Как только образуется семья, в ней 

появляются свои ценности и традиции.  

Если, кажется, что их нет, то стоит 

задуматься. Например, утреннее «Доброе 

утро!» и чай с бутербродами всей семьей, 

вечернее «Спокойной ночи!» с поцелуем 

перед сном, это все традиции. Без таких 

традиций семья зачастую уже не может 

представить своей жизни. 

В нашей семье тоже есть свои 

традиции и привычки. 

Каждое утро мы вместе завтракаем, 

как приятно побеседовать о предстоящем 

дне. После детского сада мы часто 

садимся в машину и едем гулять к озеру. 

Мы кормим уточек, бросаем камушки в 

воду или просто гуляем, любуясь 

красотой родного озера.  

 Карина любит рисовать. Мы стараемся рисовать вместе с дочерью, тогда 

это интересное занятие превращается в увлекательную игру. 

 Вместе весело даже наводить чистоту дома. Карина всегда помогает 

бабушке укладывать вещи в стиральную машинку. Маме помогает пылесосить. 

А  с папой с удовольствием занимается спортом. 
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Но самой замечательной традицией в нашей семье являются совместные 

путешествия.  Каждый год, в сентябре, вся наша дружная семья едет отдыхать на 

море. Перед отпуском мы составляем программу, куда хотим поехать на этот раз и 

что интересного посмотреть. Каждый год это новые города. Обычно мы 

путешествуем на машине. Мы выбрали такой способ путешествия, потому что 

Карине очень нравиться кататься на машине, она легко переносит дальнюю 

дорогу.  В нашем путешествии всегда посещаем места, где можно посмотреть 

разных животных и рыб. Карина долго еще вспоминает, отдых на море. 

У Карины, как и любого ребенка, есть любимые игрушки, книжки. 

Например, Карина любит коллекционировать книжки: мы собрали коллекцию 

книг с алфавитом «Маша и Медведь», а перед сном Карина сама выбирает, что 

мама почитает в этот раз.  

Семейные традиции играют особую и важную роль в сплочении семьи. 

Каким бы тревожным не был мир за порогом дома, мы хотим, чтобы наша дочь 

чувствовала себя в безопасности. Мы и дальше будем придерживаться своих 

семейных традиций, и создавать новые. 

. 
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Семья Кузьминых 


