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Родительское собрание на тему «Семейные традиции» 

 

Форма проведения: Собрание 

 

Цель: достичь  оптимально возможного уровня взаимодействия ДОУ 

и семьи. 

Задачи: применить творческий и воспитательный потенциал родителей в 

обучении и воспитании детей, создать возможные условия для совместной 

деятельности детей и их родителей; подчеркнуть доброе, уважительное 

взаимоотношение членов семьи. 

Предварительная работа 

Подготовить столы для проведения собраний, разучивание с детьми 

стихотворений о семье, подготовка рисунков на тему «Моя семья» 

План собрания: 

1. Вступительное слово воспитателя. 

2. Беседа родителей. 

 

3. Игра «Солнышко». 

4. Выступление детей. 

5. Заключение. 

Ход собрания: 

Вступительное слово воспитателя. 

1. Сегодня мне хотелось бы поговорить о традициях в ваших семьях. 

Что же это такое – Семейные традиции? 



Конечно же это  праздники, которые отмечаются в каждой семье-дни 

рождения, традиционные праздники, может быть воскресные обеды, когда за 

столом собирается вся семья и печется традиционный пирог или еще что-

то… Может быть традиция каждый год - на день рождения поехать в парк и 

купить много шариков. Или  каждый год высаживать по новому деревцу. 

Это традиции посещать вместе с ребенком цирк, театр или музей. Это 

совместные игры, или поздравления родственников. Возможно ежегодные 

походы с палаткой, рыбалка по выходным, пикники. Это составление 

альбомов своей семьи, создание своего генеалогического древа 

2. Рассказы родителей, обмен опытом, рассказы о своих традициях, 

привлечение  к разговору детей. 

3. Игра «Солнышко» (вопрос и ответ). Родители отвечают на вопросы, 

совместно обсуждают их. 

Воспитатель: Уверена, что в каждой семье есть свои традиции 

Вопросы: 

1. Как вы думаете, что именно входит в понятие «Семейные традиции»? 

2. Какие традиции есть в вашей семье? 

3. Какое действие, на ваш взгляд, оказывают семейные традиции на 

воспитание ребенка? 

4. Определите, какие события для вашей семьи важно отметить?5. Как вы 

думаете- нужны ли праздники детям? Почему? 

 

Воспитатель: Праздники для детей это хорошая традиция. 

Настоящий праздник для ребенка – это игры, смех, веселье, подарки, 

сказка и немного волшебства. Праздники – отличный повод провести время с 

семьёй. 

Хотелось бы отдельно сказать о том, что вашим детям очень важно знать 

и понимать то, как вы раньше отмечали праздники, что вы чувствовали, 

когда получали подарки, как ждали их. Как чтили традиции в вашей семье. 

 



Это не только даст вашим детям новые идеи о том, как можно 

придерживаться семейных традиций, но также поможет им лучше понять и 

больше уважать традиции и мнение других поколений. 

3. Выступление детей. 

Воспитатель: Встречайте, ваши любимые детки. 

Дети под музыку входят в зал, дарят родителям рисунки на 

тему «Моя любимая семья», читают стихотворения о семье. 

4. Заключение. 

Завершить нашу беседу мне хотелось бы словами: «Что такое наша семья? 

Это прикосновение к своему сердцу и возможность видеть свое полное 

отражение в любящих глазах близкого человека». Берегите и чтите традиции 

семьи, создавайте новые и передавайте их своим детям. 


