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   Уважаемые родители! 

 

Приглашаем Вас на родительскую встречу 

«В КАЖДОМ ДОМЕ СВОИ ТРАДИЦИИ» 

В среду, 12 апреля, в 17 ч 15 мин. 

 

Мы поговорим о значимости семьи в жизни 

ребенка, о воспитательном значении 

семейных традиций, представлений               

о родственных отношениях, о воспитании 

интереса к родословной своей семьи… 

Воспитатели и дети группы №4 «Почемучки» 

 

                                           

 



Конспект родительского собрания 

в старшей группе  

 

Тема: «В каждом доме свои традиции» 

 

Цель: помочь родителям осознать значимость семьи в жизни 

человека 

Предварительная работа: 

1. Оформление приглашений на собрание. 

2. Подбор семейных фотографий. 

3. Анкетирование родителей по теме «Семейные традиции». 

 

1.Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о 

семье, о семейных традициях и их значении в воспитании и 

развитии ребѐнка 

 

2.Перед началом нашего разговора мы предлагаем поиграть в игру 

«Сам себе комплемент» 

Для этого каждый из вас даст определение своего имени по первой 

букве, например – я Марина – милая. 

 

3.Как вы думаете, что означает слово – семья? Совокупность 

близких родственников, живущих вместе: родители с детьми (И. 

Даль). 

 

С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и 

любовью. Из  далека до нас дошли легенды, сказки, пословицы и 

поговорки. Давайте-ка их вспомним. Мы начнем, а вы – 

заканчиваете. 

- В гостях хорошо, а … (дома лучше). 

- Не красна изба углами, а… (красна пирогами). 

- Каково на дому, таково и … (самому). 

- Дети не в тягость, а (в радость). 

- Когда семья вместе, и… (сердце на месте). 

 

4.Семейные традиции– конечно, это праздники, которые 

отмечаются всеми членами семьи, торжественные обеды по 

выходным, когда вся семья в сборе и достаѐтся праздничный 

сервиз. Это может быть традиция сажать деревце. Это 



совместные игры, это и традиционные походы, прогулки и пикники 

на природу. Это и составление своей родословной и составление 

семейных альбомов 

 

5.Теперь  мы зададим вам задачу: попробуйте сосчитать, сколько в 

этой семье человек. 
Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка, 

А самый младший – я. 

Какая же у нас семья? (6 человек). 

 

6.Вот видите, с помощью этой шуточной задачки мы коснулись с 

вами интересной темы – темы родственных отношений.  

 

Вокруг каждого из нас много людей, родственников, с которыми 

мы связаны в истории рода человеческого одной кровью. 

И каждый из нас – продолжатель своего рода. И корни каждого 

рода, как корни дерева, уходят далеко в старину. И тот род силѐн, 

кто предков своих помнит и бережѐт. 

 

Предлагаем вашему вниманию родословное древо некоторых семей 

нашей группы. Мы  предлагаем вам вместе с детьми продолжить 

это занятие. 

 

 Вы можете красиво оформить свое древо, вклеив туда фотографии 

родственников, или изобразить схематично. А то, что у вас 

получится, вы принесите нам, и мы пополним альбом «Моя семья». 

С помощью этого альбома ваши дети смогут познакомить своих 

товарищей со своими родными и близкими. 

Будет очень хорошо, если в семье вы начнете собирать историю 

своего рода. Это будет своеобразный мостик между поколениями 

ваших предков и потомков. 

Мы с детьми нашей группы, и, конечно, вами, родителями 

воспитанников принимаем участие в региональном конкурсе 

проектов «Моя семья – мои истоки».                      



7.Скажите, что может помочь нам сохранить историю семейного 

рода (семейный альбом). 

Семейный альбом – это огромное осмысленное пространство 

жизни, с одной стороны простое и понятное ребѐнку, с другой 

загадочное и удивительное. 

Есть ли у вас в доме семейный альбом? Когда вы листали его в 

последний раз? 

Отбор фотографий, оформление страниц фотоальбома – именно то 

общение, которое необходимо дошкольнику в его совместной 

деятельности с родителями. Конкретный образ на фотографии 

ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни членов семьи, 

что вызывает живой интерес ребѐнка и стимулирует его 

запоминание. 

С вашей помощью мы составили семейный альбом нашей группы. 

В нѐм запечатлены самые интересные моменты жизни вас и ваших 

детей. Этот альбом   хранится в нашей группе и мы надеемся, что 

вы продолжите пополнять его новыми фотографиями. 

 У нашего города 100-летний юбилей в статусе города. Мы хотим в 

группе оформить фотовыставку «Прогулки по родному городу». 

Ждем ваших фотографий с небольшим рассказом. 

На творческой выставке рисунков «Наш город глазами детей и 

родителей» ждем ваших работ. 

8.Как вы считаете, нужны ли праздники для детей в семье? 

Да, ребѐнку для полноценного развития праздник необходим как 

воздух. Праздник – это событие в детской жизни, и ребѐнок 

считает свои дни от праздника до праздника, как мы свои годы от 

одного важного события до другого. 

Как это ни странно, но и детские праздники взрослые устраивают 

для самих себя. У взрослых свои интересы и разговоры, а ребѐнку 

на таком празднике скучно и обидно, о нѐм все забыли. Следует 

помнить и о том, что не следует против воли ребѐнка пытаться 

заставить его выступать: петь или рассказывать стихи. Ребѐнок сам 

выразит желание спеть или станцевать, если это выпадет ему при 

игре или по фанту. 

Стоит отметить, что сейчас стали практиковаться детские 

тематические программы с приглашением аниматоров.  



Но «семейнее» праздники проходят дома, с приглашением гостей, 

друзей. Чтобы праздник запомнился ребѐнку, нужно заранее 

продумать программу: игры, развлечения, аттракционы, конкурсы, 

концерт. 

Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец своего 

отдыха и проведения досуга. Повзрослев, также как мы будут 

отдыхать наши дети. Пусть в вашем доме никто не чувствует себя 

одиноким и ненужным. Привлекайте ребѐнка к изготовлению 

подарка для родственников. Это посеет семена доброты у вашего 

ребѐнка. 

 

9.Мастер класс: 

Сейчас мы хотим научить вас, как быстро, на скорую руку можно 

сделать своими руками подарок для кого-то из близких. Делать мы 

с вами будем рамочку для фотографии Мы приготовили заготовки 

и материал для украшения. А ваше творчество, фантазия помогут 

создать индивидуальный шедевр. 

Вот так, не затратив много средств и времени, мы с вами 

изготовили замечательный подарок. В эту рамочку можно вставить 

не только фотографию, но и поздравление, пожелание или детскую 

поделку. 

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. 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья. 

 

В наших с вами руках, чтобы дети выросли грамотными и 

образованными, воспитанными, чтобы они любили и 

почитали родителей, знали свою родословную. 

 

     



 

 

 

 

 



Мастер-класс «Рамочка для семейной фотографии» 

                             

 

 


