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ТРАДИЦИИ СЕМЬИ 

то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений (например идеи, взгляды, вкусы, образ 

действий, обычаи) 

 

Семейные традиции - принятые в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение, 

неотъемлемый атрибут семейного счастья и благополучия. Приобщение 

детей с самого раннего детства к семейным традициям прививает им 

важность семьи и семейных взаимоотношений. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

Бытовые традиции (приветствие членов семьи, утренние традиции, 

ведение домашнего хозяйства, семейные обеды или ужины, личное 

пространство и др.). 

 

Трудовые традиции (домашняя уборка, раскладывание игрушек 

(вещей) по местам, домашние обязанности членов семьи, совместный труд на 

даче (земельном участке) и др.). 

 

Культурные традиции (празднование Дня рождения, семейные вечера 

(Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 9 мая …), празднование 

знаменательных событий в жизни семьи, культпоходы в театры, музеи, кино, 

на выставки и др.). 

 

Социальные традиции (совместные игры с детьми, семейный совет 

(на который собираются все члены семьи для того чтобы вместе обсудить 

ситуацию, спланировать дальнейшую жизнь на определённый период, 

обсудить бюджет семьи, её расходы), составление генеалогического древа 

семьи, оформление семейного альбома, семейное увлечение (хобби) и др.). 

 

Педагогические традиции (личный пример родителей (их 

общественное лицо, авторитет, основанный на активной жизненной 

позиции), отношение к знаниям как к ценности, принципы воспитания 

(принуждение ребенка или умение заинтересовать его), разумная 

организация учебного и свободного времени членов семьи, семейное чтение 

(сказка на ночь) и др.). 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «РУССКИЕ ПОСИДЕЛКИ» 

 

Хороводная игра "ЧИЖ" 
По дубочку постучишь – 

вылетает сизый чиж! 

У чижа, у чижика 

хохолочек рыженький. 

Чижик по полю летал, 

правой ножкой всё кивал. 

Чиж, чиж, не зевай – себе пару выбирай!!! 

 

Хороводная игра "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА" 
 

1 вариант: 

Золотые ворота 

пропускают не всегда. 

Первый – раз прощается, 

второй раз разрешается, 

А на третий раз не пропустим вас! 

 

2 вариант: 

Золотые ворота, проходите господа, 

Первой мать пройдет, всех детей проведет, 

И второй пройдет, и всех проведет. 

А на третий раз не пропустим вас! 

 

ТЕТЁРА 

Тетёра шла, моховая шла. 

Все по каменью, всё по раменью. 

Сама прошла и детей провела, 

Двух своих детеночков оставила. 

Первый раз прощается, 

второй запрещается, 

а на третий раз 

Не пропустим вас! 

 

Игра "ТКАЧИХА" 

 

Я весёлая ткачиха, 

хорошо умею ткать! 

Пинч-понч, клёпа-клёпа. 

хорошо умею ткать!!! 

 

 

 



Игра "КОРШУН И КУРИЦА С ЦЫПЛЯТАМИ" 

- Что, ворон, делаешь? – 

- Ямку рою 

- А нашто тебе ямка? 

- Иголочку ищу 

- А начто та иголочка? 

- Мешочек сошью. 

- А нашто мешочек? 

- Камешки класть. 

- Нашто камешки-то? 

- Когти точить. 

- Начто тебе когти точить? 

- Твоих  деточек  ловить! 

 

Хороводная игра "ТЕСТО" или "ПУЗЫРЬ" 
 

Месим-месим-месим тесто! Месим-месим-месим тесто! 

Месим-месим-месим тесто! Месим-месим-месим тесто! 

Раздувайся пузырь - раздувайся большой! 

Раздувайся большой, да не лопайся! 

 

Вася-Василёчек 

Вася-Вася, Василёчек, Василёчек, 

Мой лазоревый цветочек, мой цветочек. 

Часом я тебя садила, я садила, 

Другим часом поливала, поливала, 

Третьим часом сорывала, сорывала. 

Сорву цветик, совью венок, совью венок 

Совью венок, пойду в тынок, пойду в тынок. 

В этом тынке мой не милый, мой не милый, 

Мой не милый, муж постылый, муж постылый. 

Его струны шелковые, шелковые, 

По струнам-то руки-крюки, руки-крюки, 

Он играть, а я плясать, а я плясать. 

 

Хороводная игра "ГОРЕЛКИ" 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 

Глянь на небо — птички летят, колокольчики звенят! 

Динь-дон, динь-дон, выбегай скорее вон! 

.. не стой, не воронь, беги как огонь!... 

 

Игра КОРЗИНОЧКИ 

Играющие встают парами, одна пара – убегающий и догоняющий. Они могут 

встать в любую пару и те, место кого они заняли, должны начать убегать или 

догонять соответственно. Игра продолжается пока не надоест. 



Игра «ПРЯНИЧНАЯ ДОСКА» 

Прянична доска, 

С целого пенька, 

С целого пенька 

Сбрось-ка паренька! 

 

Жмурки-хоровод «ЯША» 

Сиди-сиди, Яша, 

Под ракитовым кустом 

Грызи-грызи, Яша, 

Орешки калены, с моря привезены. 

Чок-чок, пятачок, 

Сиди, Яша, казачок, 

Где твоя невеста, в чем она одета, 

Как ее зовут и откуда привезут. 

 

Хоровод «ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ» 

Во саду ли в огороде девица гуляла 

У ней русая коса, лента голубая (2 раза) 

За ней ходит, за ней бродит удалой молодчик (2 раза) 

Он ей носит, он ей носит дороги подарки (2 раза) 

Вот такие дорогие, кумач да китайка (2 раза) 

Кумачу я не хочу, китайки не надо(2 раза) 

Если хочешь, подари золото колечко (2 р.) 

Золоту эту колечку я прижму к сердечку 

 

Хоровод "Я У БАТЮШКИ ЖИЛА" 

Я у батюшки жила я тетёрочку пасла 

Ох я я тетёрку пасла 

Ох я на зелёном лугу 

Ох я не поймала тетевину 

Ох я только вырвала перину 

Ох я уж я с этой тетевины 

Ох я уж я сделаю дуду 

Ох я ух ты дудка моя 

Ох я веселушка моя 

Ох я весели ка меня 

Ох я на чужой стороне 

Ох я у чужой у семье 

ох я у семьи три сына 

Ох я один коней пасёт 

Ох я другой лапти плетет 

Ох я третий сидит на комушке 

Ох я держит козу на вязушке 

Ох я. 



Хоровод "СВЕТИТ МЕСЯЦ" 

Светит месяц, светит ясный, 

Светит белая заря, 

Освещает путь-дорожку 

Вдоль до Сашина двора. 

Мне не спится, не лежится, 

И сон меня не берет 

Я сходил бы к Саше в гости, 

Да не знаю где живет. 

 

Я сходил бы к Саше в гости, 

Да не знаю где живет, 

Попросил бы я товарища, 

Мой товарищ доведет. 

 

Попросил бы я товарища, 

Мой товарищ доведет, 

Мой товарищ лучше, краше, 

Боюсь Сашу отобьет. 

 

Подхожу я к Саше к дому, 

А у Саши нет огня, 

Постучал я под окошком, 

Моя Саша спать легла. 

 

Стыдно, стыдно тебе, Саша, 

Со вечера рано спать. 

А тебе, мой друг, стыднее 

До полуночи гулять. 

А тебе, мой друг, стыднее 

До полуночи гулять. 

Не пора ль тебе жениться, 

Сашу в жены себе взять. 

 

Не пора ль тебе жениться, 

Сашу в жены себе взять 

Сашу в жены себе взять 

Закон-правду соблюдать. 

Светит месяц, светит ясный, 

Светит белая луна, 

Осветила путь-дорожку 

Вдоль до Сашина двора. 

Игра-хоровод "А МЫ СЕЯЛИ, СЕЯЛИ ЛЁН" 

А мы сеяли, сеяли лён, 

А мы сеяли, приговаривали,  



Чеботами приколачивали. 

Ты удайся, удайся, ленок, 

Ты удайся, мой белый кужалёк. 

Припев: Лен, мой лен, белый лен, 

Право на горе, лево на крутой, лен  мой зеленой. 

Мы пололи, пололи лен, 

Мы пололи, приговаривали, 

Чеботами приколачивали... (припев) 

Рвали…    Стлали… 

Мочили…  Сушили… 

Мяли…  Трепали… 

Чесали…  Пряли… 

Ткали…  Шили… 

…Мы носили, носили лён, мы носили, приговаривали, 

Чеботами приколачивали. 

Ты удайся, удайся, ленок, 

Ты удайся, мой белый кужалёк. (Припев.) 

 

ПАХАЛ МУЖИК ОГОРОД 

*Пахал мужик огород – 2 р. 

Пр. Огород, огород, ходи браво, 

ступай смело, говори, что огород. 

*Эй, девчоночки, под лянок! 

*Там сеяли девки лён, 

*Посеявши, пололи, 

*Белы руки кололи. 

*Одна девка ня полит, 

*Белы руки ня колит. 

*Откуль взялся паренёк, 

*Ванюшенька-шшеголёк, 

*Со льну цвяты сорывал, 

*Во пучочки повязал, 

*В Дунай-речку побросал, 

*Дунай-речка не примай, 

*Ко бережку прибивай, 

*Ко бережку, ко яру, 

*Ко Иванову двору. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР» 

 

Мы предлагаем Вам различные формы проведения театрализованного 

представления. Ими могут быть: 

На первых порах «Театра на столе» – пластилиновый или бумажный. 

1. Настольный театр игрушек. 

В этом театре используются самые разные игрушки – фабричные или 

самоделки из природного материала. Очень хорошо, если самодельные 

игрушки мастерили совместно. Фантазия не ограничена, главное, чтобы 

игрушки и поделки устойчиво стояли на столе и не создавали помех для 

передвижения.  

2. Настольный театр картинок. 

Все картинки – персонажи и декорации должны быть двухсторонними, 

так как неизбежны повороты, а чтобы фигурки не падали, нужна опора, 

опоры могут быть самыми разнообразными.  

3. Теневой театр. 

Тут необходим экран из полупрозрачной бумаги, выразительно 

вырезанные черные плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, 

благодаря которому персонажи отбрасывали тени на экран.  

4. Драматизация. 

Участвуя в игре – драматизации семья как бы входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Это самое сложное исполнение. 

Сейчас в продаже много разных костюмов, но, если нет возможности 

приобрести или полностью сшить, можно сделать атрибут.  

5. Театр кукол "Би-ба-бо". 

В этих играх на пальцы рук надевают куклу. Движения её головы, рук, 

туловища осуществляется с помощью пальцев, кисти рук. Куклы "би-ба-бо" 

обычно действуют на ширме, за которой прячется водящий.  

6. Импровизация. 

Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки – самая 

увлекательная интересная игра.  

 

Притча 

Продолжительность спектакля: 3 минуты; количество актеров: от 2 до 5. 

Действующие лица: Старик, Первый Путник, Второй Путник, Мальчик, 

Рассказчик 

На первом плане справа пальма, слева скала. На втором плане в отдалении 

виден восточный город. Под пальмой сидят нищие – Старик и Мальчик. 

Мальчик играет на дудочке. 
 

Рассказчик 

Смотрящих много, видящих немного. 

Вот как-то раз, пережидая зной, 

Под пальмою сидели у дороги 

Два нищих – мальчик и старик седой. 



А мимо шел прохожий-чужестранец. 

Из-за скалы выходит Первый Путник. 
 

Первый Путник 

Красивый край! 
 

Старик 

Красивый, спору нет. 
 

Первый Путник 

Скажи-ка мне, достопочтенный старец, 

Каков народ, живущий в сей стране? 
 

Старик 

Тебе свое о нем скажу я мненье, 

Но прежде ты ответь на мой вопрос, 

А что за люди были в том селенье, 

Где жить тебе до странствий довелось? 
 

Первый Путник 

Такие, что про них и вспомнить тошно! 

Себялюбивы, жадны, подлы, злы! 

Старик 

Неужто все? 
 

Первый Путник 

Все, как один, ничтожны, 

Порочны и упрямы, как ослы! 

И я безмерно рад, что их покинул. 
 

Старик 

Увы, и здесь народ точь-в-точь такой. 

Первый Путник (со вздохом) 

Пойду-ка дальше! 
 

Старик 

Путь твой будет длинным, 

Идти тебе придется далеко. 

Первый Путник уходит. 
 

Рассказчик 

Ушел, а старец с мальчиком остались. 

И вскоре к ним с вопросом подошел 

Еще один прохожий-чужестранец. 

Из-за скалы выходит Второй Путник и подходит к Мальчику и Старику. 
 

Второй Путник  (Старику) 

Я в этот край издалека пришел. 

Ни нравов, ни обычаев не знаю. 



А ты из местных? 
 

Старик 

Я родился тут. 
 

Второй Путник 

Похож сей город на ворота рая, 

Но что, скажи, за люди в нем живут? 
 

Старик 

Тебе свое о них скажу я мненье, 

Но прежде ты ответь на мой вопрос, 

А что за люди были в том селеньи, 

Где жить тебе до странствий довелось? 
 

Второй Путник 

Им всем Наидостойнейшие имя! 

Они благочестивы и добры! 

Я опечален, что расстался с ними, 

Но таково веление судьбы. 
 

Старик 

Тогда возрадуй сердце доброй вестью: 

Щедр и прекрасен сей земли народ. 

Ты, путник, будешь счастлив в этом месте 

И не узнаешь горя и забот. 

Второй Путник уходит. Мальчик перестает играть на дудочке. 
 

Мальчик 

Всего одна есть истина на свете, 

И только ложь двоит свой длинный хвост! 

Зачем ты им по-разному ответил, 

Ведь задали они один вопрос? 
 

Старик (с усмешкой) 

Ты не учел отличий в их природе, 

Всяк видит мир через свое стекло – 

Что ищем мы, то в людях и находим, 

А в каждом сердце есть добро и зло. 
 

Рассказчик 

Благословен добра от мира ждущий! 

В сто крат счастливей он, чем человек, 

Зло ищущий и от него бегущий! 

Мир добр к тому, кто зрит добро во всех. 

Конец. 



 


