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Актуальность: 

Семья – это особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная 

только для вашей семьи. 

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

Каждому хочется, чтобы его дом был уютным, гостеприимным, 

неповторимым, чтобы всегда, где бы он ни находился, он знал, что его ждут 

дома, всегда выслушают и поймут, помогут в трудную минуту. Поэтому в 

семье должны бытовать традиции, которые дети перенимают и переносят в 

свои будущие семьи. 

          Целью данного проекта являлось привлечение внимания к семейным 

традициям и ценностям через организацию интересного досуга и совместную 

деятельность детей, родителей и педагогов, укрепление сотрудничества 

семьи и детского сада.  

Информация 

о разработчиках проекта, 

количестве родителей, 

принявших участие в его 

реализации 

Для привлечения внимания к семейным 

традициям и ценностям, укрепления 

сотрудничества семьи и детского сада в МАОУ 

СШ №59 «Перспектива» (дошкольное отделение, 

Шкатова,23) был организован досуг «Фестиваль 

семейных традиций»». В реализации проекта 

приняли участие педагоги дошкольного звена, 

родители воспитанников в количестве  80 человек 

. 

Сроки реализации проекта Январь   2022 г. — сентябрь 2022 г. 

Описание проекта (цели 

и задачи, участники, ход 

реализации, достигнутые 

результаты и др.) 

Целью данного проекта являлось привлечение 

внимания к семейным традициям и ценностям 

через организацию интересного досуга и 

совместную деятельность детей, родителей и 

педагогов, укрепление сотрудничества семьи и 

детского сада в МАОУ СШ №59 «Перспектива» 

(дошкольное отделение, Шкатова, 23). 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- познакомить участников досуга с опытом 

семейных традиций на примере семей 

воспитанников МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

через презентации, мастер-классы, творческие 

выступления; 



- сплотить детей, педагогов и родителей единой 

творческой мыслью, через изучение семейных 

увлечений, традиций; 

- укрепить семейные отношения через 

приобщение к семейным традициям, заложенным 

старшим поколением; 

-формировать позитивный опыт семейных 

отношений; 

Развивающие задачи: 

- развивать интерес детей и взрослых к истории 

своей семьи, семейным традициям; 

- развивать коммуникативные качества ребенка, 

свободное общение со взрослыми и детьми; 

 Воспитательные задачи: 

 - пропаганда семейных ценностей и традиций, 

преемственности поколений, культуры семейных 

отношений, здорового образа жизни; 

 -  воспитывать ценностное отношение к семье, 

гордость за свою семью; 

- воспитывать бережное отношение к семейным 

реликвиям; 

 Проект реализован в ходе следующих этапов: 

— организационный (информирование родителей 

об актуальности, целях и задачах проекта, 

планирование и разработка сценария семейного 

фестиваля, анкетирование родителей, создание 

семейных клубов внутри групп); 

— основной (проведение фестиваля (принимают 

участие инициативные семьи воспитанников 

МАОУ СШ №59 «Перспектива», желающие 

представить свою семейную традицию) 

- заключительный (отчёт для родительской 

общественности (фоторепортаж, сюжетный 

ролик для трансляции в холле детского сада). 
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           Цель: привлечение внимания к семейным традициям и ценностям 

через организацию интересного досуга и совместную деятельность детей, 

родителей и педагогов, укрепление сотрудничества семьи и детского сада. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- познакомить участников досуга с опытом семейных традиций на примере 

семей воспитанников МАОУ СШ № 59 «Перспектива» через презентации, 

мастер-классы, творческие выступления; 

- сплотить детей, педагогов и родителей единой творческой мыслью, через 

изучение семейных увлечений, традиций; 

- укрепить семейные отношения через приобщение к семейным традициям, 

заложенным старшим поколением; 

-формировать позитивный опыт семейных отношений; 

Развивающие задачи: 

- развивать интерес детей и взрослых к истории своей семьи, семейным 

традициям; 

- развивать коммуникативные качества ребенка, свободное общение со 

взрослыми и детьми; 

Воспитательные задачи: 



- пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, 

культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 

-  воспитывать ценностное отношение к семье, гордость за свою семью; 

- воспитывать бережное отношение к семейным реликвиям; 

 

 Сроки проведения: Январь   2022 г. — сентябрь 2022 г. 

 Информация об участниках проекта: родители детей всех возрастных 

групп в количестве 32 человек, дети и педагоги ОУ №59 - 48 человек 

Актуальность: 

Семья – это особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная 

только для вашей семьи. 

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

Каждому хочется, чтобы его дом был уютным, гостеприимным, 

неповторимым, чтобы всегда, где бы он ни находился, он знал, что его ждут 

дома, всегда выслушают и поймут, помогут в трудную минуту. Поэтому в 

семье должны бытовать традиции, которые дети перенимают и переносят в 

свои будущие семьи. 

В основу досуга положена технология сотрудничества, проектно-

исследовательская деятельность, а также информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Этапы реализации: 

        Организационный этап является самым продолжительным по времени и 

самым насыщенным по объему работы. 

       Предварительно во всех группах ОУ через беседы с детьми, 

анкетированием и беседами с родителями на родительском собрании 

определяются традиционные занятия в семьях. Создаются семейные клубы, в 

которых проводится общий праздник «Семейные традиции нашей группы». 

Затем отбираются инициативные семьи, желающие представить свою 

семейную традицию на фестивале. 

  На этом этапе происходит планирование и разработка сценария 

семейного фестиваля. 



      Форму представления выбирают сами ребята и их родители. Это может 

быть музыкальное/театральное выступление, доклад, представление выставки, 

мастер-класс и т.п.   Подход к форме представления и выступления 

творческий. Для участия привлекается старшее поколение семей (бабушки и 

дедушки) и младшее поколение (братья  и сестры). 

Основной этап – проведение фестиваля. 

       В Фестивале принимают участие инициативные семьи воспитанников 

МАОУ СШ №59 «Перспектива», желающие представить свою семейную 

традицию, а также дети и педагоги ОУ. 

Заключительный этап включает в себя отчёт для родительской 

общественности - фоторепортаж, сюжетный ролик для трансляции в холле 

детского сада. 

 

 

Сценарий досуга «Фестиваль семейных традиций» 

(Выходят дети  и исполняют песню «Вечер звезды зажигает») 

1 реб. Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

2 реб. Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

3 реб. Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

4 реб. Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

Ведущий.  Каждая семья уникальна и неповторима. В каждой семье есть своя 

традиция. Традиция - это то, что делает крепче любую семью, традиция - это 

то, что связывает не одно поколение. Традиция — та часть нашего прошлого, 

которой мы помогаем перебраться в будущее… 

     -  Мы все вместе проделали огромную работу! И вот настал торжественный, 

праздничный момент рассказать и показать традиции семей воспитанников 

детского сада «Перспектива»! 

(Дети выносят под музыку сундучок) 



Ведущий.  Посмотрите, на этот сундучок, он пришел к нам в детский сад из 

семьи ….. Дело в том, что в семье …. есть традиция – передавать этот сундучок 

от матери к дочери. Сегодня сундучок у нас погостит и поможет провести наш 

праздник! Из него мы достаем первую семейную традицию – «Наше семейное 

древо». 

    - Человек рождается на свет, растет, задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда 

мои корни? Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция 

узнавать о своих предках, составлять свою родословную, генеалогическое 

дерево. Вот посмотрите, какое генеалогическое дерево получилось у одной 

нашей семьи! 

Ведущий.  Для чего нужны семейные праздники? 

Скучен и неуютен дом, где праздник видят только по телевизору, где нет 

потребности время от времени собраться вместе за праздничным ужином, 

послушать любимую музыку, порадовать близких подарками. Сам по себе 

праздник не получится. Не испечется вкусный пирог. Не появятся подарки, 

сюрпризы, которые сделаны своими руками. Но разве не 

стоят семейные праздники наших усилий? Ведь взамен мы получаем такую 

радость, чувство, что мы нужны и близки друг другу, что нам хорошо вместе, 

что так будет всегда! 

Итак, достаем из сундука следующую традицию - «Семейные рецепты» 

Секретом семейных рецептов поделится саемья …! (называет семью, которая 

поделится своим секретом) 

(Звучит фонограмма песни «Семейный альбом») 

Ведущий. Пришло время снова заглянуть в наш сундучок. Достаем традицию 

очень важную.  

     «Чтобы вспомнить, какими мы были - загляните в семейный альбом», -

поется в одной из песен.. Так называется традиция, с которой познакомят 

нас  семья….(Представление семьи) 

 

Ведущий. А в сундучке нас ждет новая традиция – «Семейная реликвия» - 

вещь, свято хранимая как память о прошлом! Реликвия связывает поколения: 

она может передать ныне живущим историю предков. Хранить  семейные 

реликвии - это замечательная традиция, которая есть и в 

семье….(Представление семей) 

 

Ведущий. В нашем сундучке притаилась еще одна традиция – «Семейное 

увлечение»! 



      Семейные увлечения – укрепляют семью! Родители забывают про 

неотложные дела и общаются с детьми и друг с другом. В эти моменты все 

набираются сил и радуются жизни! Когда у детей и родителей есть совместное 

увлечение, можно и нужно превращать его в семейную традицию! 

    Своими увлечениями поделятся семьи…(Представление семей) 

 

Ведущий.   Сегодня мы говорили о разных семейных традициях, 

которые помогают хранить историю семьи своих предков. Очень важно 

следовать семейным традициям, чтить их, передавать из поколения в 

поколение, чтобы родник семейных традиций был жив и не иссяк никогда, 

чтобы он питал реку традиций русского народа. 

       - «Фестиваль семейных традиций»  показал, что наши семьи устремлены 

только вверх, только к лучшему, светлому, яркому, 

незабываемому.  Для  каждого  из  нас  семья  - это  маленькая родина. 

И  от  того  как  мы  будем  строить  свою  маленькую  родину,   зависит, 

как  будем  жить  мы,  наши  дети, внуки  и  правнуки. 

(Участники Фестиваля выходят на сцену. Танцуют совместный семейный 

флешмоб под песню «Про семью»( И. Корнелюк)  

Ведущий. Наша праздничная встреча подошла к концу! Может быть сегодня 

родилась новая традиция в нашей большой дружной семье «Детский сад -

«Перспектива» - проводить ежегодный фестиваль семейных традиций. До 

свидания! До новых встреч! 
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