
Тематический вечер с участием родителей воспитанников  

«Нам традиции семейные важны» 

 

 

Дата и время проведения: 29.09.2022 в 17.30 

Место проведения: ул.А.М.Кузьмина 22/1, МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

корпус №1, музыкальный зал 

 

Организаторы и ведущие: заместитель директора Зарубина А.Ю., 

воспитатель Невзорова Ю.В., социальный педагог Рафикова И.Х. 

Участники: родители воспитанников группы общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 

 

Сценарный план мероприятия: 

1.Вступительное слово ведущего 

2.Презентация «генеалогического древа» детского сада «Незабудка» 

3.Задание участникам: составление «генеалогического древа» своей семьи 

4.Краткое выступление ведущего о важности сохранения преемственности 

поколений 

5.Презентация фото-альбомов детского сада 

6.Задание участникам: заполнение фото-альбома группы 

7.Фото-презентация «Традиции детского сада» 

8.Арт-терапевтическое задание участникам «Радуга талантов» (перечислить 

таланты членов семьи) 

9.Игра «Пирамида традиций» 

10.Игра «Вопрос - ответ» 

11.Заключительные слова ведущего 

12.Чаепитие 

 

 

Материал и оформление:  

1.генеалогическое древо Незабудки 

2.заготовки генеалогического древа для родителей 

3.фотоальбом группы  

4.листы бумаги, набор фломастеров из 7 цветов на каждого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые родители. Мы рады приветствовать 

вас - дружных, увлечѐнных общим делом и, конечно, безумно любящих своих 

детей.    

Ведущий 2: Здравствуйте – это значит, будьте здоровы и счастливы, это 

значит будьте по-доброму настроены. И я рада приветствовать Вас на нашем 

семейном мероприятии! 

Да, да, я не оговорилась семейном, поскольку мы с вами и есть одна большая 

семья, которая, надеюсь, станет дружной. 

Ведущий 1: А собрались мы с вами для того чтобы познакомиться еще 

ближе, поговорить о ваших семейных традициях и рассказать вам о наших.  

Знаете ли Вы, что обозначает слово «традиция»? 

В переводе с латинского языка означает - «передача»,  это то, что перешло от 

одного поколения к другому, что унаследовано потомками от предшествующих 

поколений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). 

Очень важно, чтобы в семье были традиции. 

Их наличие привяжет ребенка к дому и поможет воспитать преемственность 

поколений.  

Традиций не обязательно должно быть много, хотя их количество зависит 

только от фантазии и желания членов семьи.  

Можно, например, устраивать воскресные чаепития в гостях у бабушки или 

раз в несколько месяцев ходить всем вместе в кино. Идеально отмечать дни 

рождения в полном составе. И даже обычный ужин родителей с детьми, где 

каждый рассказывает о том, что произошло за день, поможет лучше понять друг 

друга и превратит семью в настоящую команду.  

Хорошо, если дети будут знать историю всей семьи. Для этого можно всем 

вместе составить генеалогическое древо с фотографиями.  

Ведущий 2: Вот посмотрите, какое генеалогическое древо у нашей 

детсадовской семьи.  

Рассказ о дереве 

Ведущий 1: Мы предлагаем вам составить генеалогическое древо своей 

семьи и показать друг другу. 

Чем больше имен, тем больше веточек должно быть на вашем дереве  

Составление древа, показ, рассказ 

Ведущий 2: Храните и пополняйте свое древо. И пусть это будет вашей 

хорошей семейной  традицией. 

 

Знание истории и традиций своей семьи дарит ребенку ощущение 

уверенности, поэтому так важно обеспечить детям общение с бабушками и 

дедушками. 

Они относятся к ребенку не так, как его родители. Воспитывая своих детей, 

бабушки были слишком заняты работой и житейскими проблемами. Теперь у них 

освободилось достаточно времени, которое они готовы посвятить своим внукам. 

Просто поговорить с ребенком, выслушать все его истории, поиграть, 

приготовить что-нибудь вкусное. К тому же с возрастом шалости и капризы 

ребенка воспринимаются не так остро. 



В таких спокойных беседах и формируется преемственность поколений.  

А как вы относитесь к услугам няни? 

(Для работающих родителей это необходимость, но, к сожалению, не всем на 

пути встречается Арина Родионовна. Даже хорошая няня, находясь с ребенком 

целый день, волей или неволей будет передавать ему ценности и традиции своей 

семьи) 

Еще одна ошибка, которую допускают родители – ревность, перетягивание 

одеяла между, например, мамой и бабушкой. Ребенок может быть пока не 

понимает, но уже чувствует отношение между членами семьи и впитывает в себя 

не только традиции, но и атмосферу, царящую в доме. Очень важно суметь 

выстроить добрые отношения между разными поколениями семьи. 

Преемственность поколений — гарант того, что в трудную минуту родители 

получат тот самый стакан воды.  

 

В Незабудке есть еще одна традиция, которая прочно вошла в нашу жизнь - 

составлять и хранить фото-альбомы. В нашем детском саду есть фотографии, 

которые надолго оставляют память о сотрудниках, воспитанниках, о событиях из 

жизни группы и детского сада. 

Здесь, на нашей выставке представлены забавные и интересные фотографии 

из нашего семейного альбома. 

У кого в семье хранятся такие альбомы? 

В этом году начнется составление фото-архива группы. Кого нет еще в этом 

альбоме, приносите фотографии своей семьи. 

Как вы думаете, зачем и кому это нужно? 

 

Ведущий 2: В каждой семье есть свои увлечения: кто-то вяжет, шьет, 

мастерит поделки, выращивает цветы, поет. Спешу вас обрадовать - в нашей 

детсадовской семье вы будете делать это все. В каждой семье свои таланты и свои 

традиции.  

Традиционно мы в день рождения поем друг другу хорошие песни. 

Традиционно мы поздравляем наших сотрудников с 50-летием, принимаем в ряды 

юных пионеров и целуем флаг. Традиционно мы всем коллективом украшаем 

помещения и территорию детского сада к праздникам 

и городским конкурсам. И так как вы теперь входите 

через центральный вход я прошу вас бережно 

относиться к постройкам и малым архитектурным 

формам и учить этому детей. 

А теперь я предлагаю вам вспомнить, какими 

талантами обладают члены вашей семьи и нарисовать 

радугу талантов. Одна способность (талант) – один 

цвет радуги. И чем больше у вас талантов, тем богаче 

будет ваша радуга.  

Арт-упражнение «Радуга талантов»   

 



Ведущий 2: Очень скоро вам представится возможность 

продемонстрировать свои способности к прикладному творчеству на выставке 

работ из природного материала «Осенние фантазии». И здесь хочется сказать еще 

об одной традиции – зрительском голосовании за понравившуюся работу. Не 

забывайте вместе с ребенком и всеми членами семьи выбирать самую красивую 

работу и голосовать. 

 

Традиционными являются наша осенняя ярмарка, которая пройдет 21 

октября, и праздник с участием семей разных национальностей, приуроченный ко 

дню народного единства. Традиционно в каждой группе поздравляют 

именинников, поют каравай, а дети по старше еще и дискотеку устраивают. 

Ведущий 1: Как вы думаете, какой самый главный вид деятельности, 

который бесспорно является ценностью семейного воспитания? 

Какое занятие больше всего сближает взрослых и детей? 

Что для ребенка остается самым захватывающим и интересным? 

Конечно же - совместные игры. Сейчас и мы с вами поиграем. Разделимся на 

две команды. 

 

«Пирамида традиций»   
У каждой команды на столе стоит пирамидка. 

Сейчас вы будете одевать на нее колечки, поочередно 

называя любую семейную традицию, но, не повторяя 

уже сказанных. Не обязательно, чтобы это была ваша 

семейная традиция. 

Игра «Вопрос – ответ»  

1.Что  традиционно со старых времен родители 

передавали своим детям. По-другому сейчас это можно 

назвать «Родительский инструктаж». Назовите это 

одним словом (НАКАЗ) 

2.О какой русской игрушке эта цитата из 

энциклопедии: «Она олицетворяет идею крепкой семьи, 

достатка, продолжения рода, несет в себе идею единства?» (матрешка) 

3.Об этой древней традиции Вы, наверняка, слышали. В день свадьбы мать 

передает своей дочери один предмет. Варианты ответов: свое обручальное 

кольцо, свечу, приданое или платок. Нужно выбрать правильный ответ (свеча - 

символ семейного очага) 

4.По легенде Россию охраняют три сестры: Вера, Надежда, Любовь и их 

мать. Назовите имя матери этих трѐх сестѐр (Софья, то есть Мудрость)   

5.Скажите по латыни слово  «семья» (Фамилия) 

6.А по-итальянски? (мафия) 

7.Назовите самую семейную геометрическую фигуру (Круг)  

8.Внимание! Черный ящик! Послушайте одну русскую поговорку:  «В дом 

пришѐл - всех вокруг собрал». О каком предмете идет речь?  Что в черном 

ящике?» (СТОЛ) 

 



В старые времена со столом был связан интересный обычай. Когда вся семья 

собиралась в праздник за трапезой, прежде чем отец скажет торжественное 

благодарное слово, ребятишки лезли под стол и по ходу солнца опутывали ножки 

стола лыковой верѐвкой. Тогда в следующий раз снова все вместе за столом 

соберутся, бедой не разлучатся. Есть такое правило: младший в семье не начинает 

прием пищи, пока не сядет за стол и не начнет кушать старший член семьи. Это 

правило воспитывало в детях уважение и почитание старших. 

Старайтесь же сохранять традиции своей семьи и создавайте новые. И 

помните, что любая семья сильна своими традициями.  


