
Разработка кружка    «Патриот»   Семейные традиции и праздники. 
 «7 + Я = …»  

Это слово каждый знает 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю Я 

И получится СЕМЬЯ  

Но, что же тогда значит это слово – семья?  

Семья – это близкие, родные нам люди. Это МАМА, ПАПА, БАБУШКА и 

ДЕДУШКА со стороны мамы, БАБУШКА и ДЕДУШКА со стороны папы, 

это братья и сестры, тети и дяди. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Наш урок о семейных традициях и праздниках мы проведем, листая 

страницы этой книги «7 + Я = СЕМЬЯ». 

Для чего человеку семья? 

- Думаю, каждый ответит по - своему но наверняка прозвучит одна простая 

и верная мысль - для счастья. 

- Да, человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая 

увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья. 

- Где, как не в семье, получает человек то, к чему стремится в любом 

возрасте: ощущение своей нужности близким, осознание, что любимы или 

любим сами, веру, что есть на земле место, где тебя ждут и любят. 

- Где, как не в семье, человек получает заряд любви и бодрости, сил 

творческих и духовных, без которых он не может нормально жить и 

работать. 

- Где, как не в семье, получают люди прекрасный дар - счастья материнства 

и отцовства.  

 

Русский народ оставил нам в наследие свой жизненный опыт и свою 

мудрость не только в обычаях и обрядах, но и в пословицах и поговорках, 

объясните их смысл. 

Вся семья вместе – так и душа на месте. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

  При солнышке тепло – при матери добро. 

  Родители трудолюбивы и дети не ленивы. 

  Лучше нет дружка, чем родная матушка.  

Страница «Традиции семьи» 



– Во многих семьях есть традиция проведения отпусков и свободного 

времени. А какие традиции в вашей семье? Существует традиция – собирать 

и хранить семейные фотографии 

 «Семейный альбом» 
Я квартиру поставил вверх дном, я искал наш семейный альбом, 

Потому что узнать невтерпеж, на кого же я больше похож. 

Это папа, совсем молодой, без усов и какой-то худой, 

Это мама на речку пошла, мама маленькой тоже была? 

А тут бабушку вижу мою, я бабулю ужасно люблю. 

От меня ей особый почет – она булочки вкусно печет. 

Здесь на фото и дедушка мой, он всегда поиграет со мной, 

Он меня на колене качал, лучше дедушки я не встречал. 

А вот это – мой братик Сережа, на меня как две капли похожий, 

И вообще, я заметил: родня – словно всех срисовали с меня! 

А какие ещё традиции в вашей семье? 

- Отмечать семейные праздники – тоже традиция. 

 

Какие праздники отмечают в вашей семье? Какой праздник самый 

запоминающийся и главный в вашей семье?  

От кого зависит счастье и благополучие семьи? (От каждого члена семьи). А 

от вас зависит?  Какими качествами должны обладать люди, чтобы семья 

была счастливой? 

УВАЖЕНИЕ      ДОБРОТА            ЛЮБОВЬ       ДОВЕРИЕ       

ПОМОЩЬ     ЗАБОТА 
Если каждый член семьи будет следовать этим правилам, то в семье будут 

царить: мир и согласие. А значит, все будут счастливы. 

Вся семья вместе – так и душа на месте. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

При солнышке тепло – при матери 

добро. 

Лучше нет дружка, чем родная матушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семья Кащавцевых семейные традиции  

 
 


