
это... действительно отмечать этот 

день как самый лучший пращник! Многие 

взрослые с грустно вспоминают, что в их 

семье «было не принято отмечать дни 

рождения». Пусть Ваш малыш никогда не 

произнесет эту печальную фразу!  

А для взрослых этот праздник - 

повод пофантазировать на тему особенных 

ритуалов. Во многих семьях принято 

отмечать рост ребенка на специальной 

линейке Можно каждый год обводить ручку 

и ножку малыша или создать галерею 

фотографий. Словом, делать нечто, что 

поможет ему потом вспомнить свое 

детство. 

Вместе с ребенком можно заняться 

составлением генеалогического древа или 

начать собирать какую-нибудь коллекцию, 

простор для фантазии безграничен! Главное 

- почувствовать, что это действительно 

«Ваше» и приносит радость всем членам 

семьи. 

Независимо от того, стараетесь ли вы 

сохранить старые домашние традиции, 

которые дороги вам или Вашему мужу, или 

- пытаетесь придумать и привить семье 

нечто новое, помните, что детство 

формирует ребенка на всю жизнь. И 

главное в детстве - чтобы оно у ребенка 

было. Старайтесь знать меру: чрезмерно 

строгие правила, по которым живет семья, 

не оставляющие детям никакой «свободы 

маневра», перенапрягают детскую психику. 

Отсутствие же устойчивого домашнего 

уклада и предсказуемых домашних 

ритуалов, успокаивающих малыша своей 

непременной обязательностью, - передаю! 

ребенку ощущение незащищенности дома и 

шаткости вселенной. 

Стоит помнить о том, что любые 

правила хороши, если они делают жизнь 

лучше, а не осложняют ее. Жесткое 

следование правилам не приносят радости в 

семье. Некоторым событиям в жизни нужно 

просто позволять свершиться, не подгоняя 

их под сценарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По дополнительным вопросам 

обращайтесь в 

ГУ «Центр “Семья”», 

г. Чита, ул. Ленина 27А,  

тел: 41-11-91, 

8-914-438-90-50 

 

semya2003@list.ru 

www.centr-semya.ru 
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Все мы знаем из словарей, что 

традиции - это то, что создается годами и 

проверяется поколениями. Но это вовсе не 

значит, что автором какого-то особого 

уклада семьи не можете стать Вы сами. 

Колыбельная на ночь... сказка перед 

сном... знаменитые «семейные воскресные 

обеды» - все это так просто, и 

одновременно так важно! Важно для 

становления настоящей Семьи, именно так, 

с большой буквы. Важно для ощущения 

ребенком себя как представителя Фамилии, 

для формирования у него чувства 

защищенности, уверенности, да и просто: 

семейные традиции и обычаи — это тепло, 

это ценности, это вечно. 

И даже не столь важно, что именно 

станет такой семейной традицией — 

ежесубботние прогулки в лес, «Первый 

снеговик года», празднование прихода 

весны и пр. Важно, что это все создает 

дружественную атмосферу уюта, 

стабильности и взаимоподдержки в семье. 

Ещё одна из значительных 

составляющих семейных традиций и 

обычаев— это то, что ребенок становится 

полноценным их участником и выполняет 

определенную роль. Это может быть 

обязанность расставлять посуду перед 

обедом, или готовить пригласительные 

перед организованной праздником-поездкой 

на природу. Главное, что при этом даже 

самый маленький член семьи чувствует себя 

значимым. 

А еще семейные традиции и ритуалы:  

 позволяют малышу ощущать 

стабильность жизненного уклада: «при 

любой погоде» в вашей семье состоится то, 

что заведено; 

 дают ему чувство уверенности 

в окружающем мире и защищенности; 

 настраивают кроху на 

оптимизм и позитивное восприятие жизни; 

 создают неповторимые детские 

воспоминания, о которых малыш будет 

когда-нибудь рассказывать своим детям; 

 позволяют ощутить гордость за 

себя и свою семью. 

 Вам вполне по силам создать 

несколько семейных традиций, которых, 

возможно, будут придерживаться дети и 

внуки! Не забудьте только три главных 

правила: 

 повторяющееся событие 

должно быть для малыша ярким, 

позитивным, запоминающимся; 

 традиция на то и традиция, 

чтобы соблюдаться всегда; 

 можете задействовать запахи, 

звуки, зрительные образы, — главное, чтобы 

в этом традиционном действии было что-то, 

влияющее на чувства и восприятие ребенка. 

Крайне сложно формировать 

семейную традицию, если дети выросли и 

уже сформировали общее отношение к 

семье. Другое дело, молодые семьи, где 

родители вольны показать ребенку всю 

красоту мира, окутать его любовью и 

сформировать надежную жизненную 

позицию на протяжении всей жизни. 

Какими же могут быть семейные 

праздники и ритуалы? 

Начните с малого - чтение на ночь. 

Даже если ваш ребенок еще слишком 

маленький, чтобы понимать то, что вы ему 

говорите, только звук вашего голоса будет 

для малыша необыкновенно полезен. 

Большой простор для создания 

семейных традиций таят в себе кухня и 

кулинарные таланты кого-нибудь из членов 

семьи. 

Прекрасно, если по выходным все 

собираются на семейный обед или ужин. 

Главное, чтобы это не было унылым 

поеданием деликатесов, а запомнилось 

аппетитным запахом вкусных блюд и 

улыбками домочадцев. 

Будет еще интереснее, если Вы 

дадите малышу возможность освоить свое 

«коронное блюд», которое и займет 

почетное место на столе. Или предложишь 

ему каждое воскресенье вместе учиться 

чему-нибудь новенькому. Кухонные 

эксперименты хороши для крохи тем, что 

результат всегда нагляден, ощутим и... 

очень вкусно пахнет! 

Можете организовать и праздники 

«национальной» кухни - одной или самых 

разных! Так малыш сможет и узнать много 

нового об окружающем мире, и освоить 

экзотические премудрости поведения за 

столом, - например, как держать палочки 

или... пить из блюдца. 

Вот еще несколько идей для прочных 

кулинарных традиций: разнообразные 

заготовки ”на зиму”, уникальный способ 

приготовления чая или кофе или 

традиционный выезд на пикник в первые 

выходные лета. 

Может быть. Вы удивитесь, но самая 

лучшая традиция, связанная с днем 

рождения ребенка. 

 



 


