
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
 учреждение № 138 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника  
«Радуга семейных традиций» 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                               Подготовили: родители   Гетманова И.Ю., Богачева И.В. 

                                  музыкальные руководители Павша Н.П., Телегина М.Ю. 

 

 



2 
 

Цель: повышение роли семейных ценностей и традиций в становлении 
личности ребенка 

 Задачи: 
вовлечь родительскую общественность  и детей, в совместную деятельность по 

возрождению семейных традиций; 
- пропагандировать лучший семейный опыт, через обмен семейных традиций, 

стимулировать  к появлению новых семейных традиций способствующих 
сплочению семьи; 

Участники: воспитанники, родители, педагоги  
Ход мероприятия 
Ведущий: 
- Добрый день дорогие ребята! Мы собрались сегодня, чтобы поговорить, 

пожалуй, о самом дорогом в жизни каждого человека - о семье и семейных 
традициях. Наша встреча так и называется «Радуга семейных традиций» А что 
такое семья? (Ответы детей) Послушайте стихотворение: 

СЛАЙД 1 
Семья — это МЫ. Семья — это я, 
Семья — это папа и мама моя,  

    Семья — это Павлик — братишка родной,  
    Семья — это котик пушистенький мой,  

     Семья — это бабушки две дорогие,  
    Семья — и сестренки мои озорные,  

     Семья — это крестный, и тети, и дяди,  
     Семья — это елка в красивом наряде,  
     Семья — это праздник за круглым столом,  
    Семья — это счастье, Семья — это дом,  

Где любят и ждут, и не помнят о злом!  
                                        Виктор Капицкий  
Ведущий: 
Каждый человек при рождении получает не только имя, но и фамилию, 

которую носят члены его семьи. Она дается человеку и переходит от родителей к 
детям. Слово «фамилия» на латинском языке означает  «семья». Интересно, как 
образовывались фамилии?  Фамилии появились не сразу. Издревле на Руси 
существовала традиция: представители одной семьи занимались одним видом 
деятельности. И зачастую их образование происходило от рода занятий членов 
семьи. Например, предки Гончаровых, когда-то занимались гончарным делом, с 
помощью гончарного круга и глины изготавливали посуду, другие изделия. 
Кожемякин мял (выделывал) кожи или занимался изготовлением изделий из 
кожи. Так рождались династии гончаров, портных, пекарей, сапожников, 
военных, строителей, артистов, учителей… 

  
СЛАЙД 2 
 
Вот как об этом написал поэт Г. Граудин. 
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Кем был твой прадед на Руси?  
Свою фамилию спроси!  
Есть в каждом классе Кузнецов,  
Кто прадед Кузнецова?  
Он был из рода кузнецов,  
Отец отца отцова.  
У Гончарова прадед знал  
Гончарный круг и глину.  
У Дегтярева – деготь гнал,  
В дегтярне горбил спину.  
Быть может, юный Столяров  
И с долотом не сладит,  
Но прадед был из столяров,  
Он мастером был прадед.  
С пилою Пильщиков дружил,  
Мял Кожемякин кожи,  
В атаку Воинов ходил  
Стрельцов сражался тоже.  
Звучат, как музыка, как стих,  
Фамилии простые.  
Вглядись, и ты увидишь в них  
Историю России. 

Ведущий: 
 Внимательно вчитайтесь каждый в свою фамилию. По желанию может кто-то 

из присутствующих расскажет историю возникновения своей фамилии? 
 А кто-нибудь из вас получил имя в честь родителей? А в честь бабушки или 

дедушки?  
 Продолжать дело своих предков, передавать семейное мастерство - это тоже 

семейная традиция. Продолжение семейных традиций по роду занятий 
поддерживается и в наше время. Мы знаем, что есть семейные династии, 
например шахтеры, врачи, учителя, предприниматели. 

 
СЛАЙД 3 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 
 
 Собирать и хранить семейные фотографии. В каждой семье есть фотографии, 

которые надолго оставляют память о дорогих людях, о событиях в семейной 
жизни. Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или в других 
ситуациях, когда люди были вынуждены покидать свои дома, они брали с собой 
только самые ценные вещи и среди них фотографии дорогих людей. 

У многих дома хранятся старинные вещи. Человека уже нет, а вещи, 
принадлежащие ему, живут. Мы их храним и бережём. Альбом старых 
фотографий, платья, украшения, платок бабушки, бабушкино подвенечное платье 
или рассказы о прошлом семьи, которые передаются из поколения в поколение, 
— всё это относится к семейным ценностям. 



4 
 

Почему мы храним эти вещи? Они интересны нам с исторической точки зрения 
как предметы старины, культуры, быта, но и они дороги как память о наших 
родных. 

 
СЛАЙД 4 ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ 
 
 Заботиться о престарелых родителях – одна из замечательных традиций в 

наших семьях. В некоторых семьях обязательным считается первым или, 
наоборот, последним детям ухаживать за своими родителями. 

 
СЛАЙД 5 СЕМЕЙНОЕ ЗАСТОЛЬЕ 
 
 Одна из распространённых русских традиций – традиция застолья. За общим 

столом собирались гости, пели, хозяева потчевали их каким- либо кушаньем. 
Общие радости собирают всех за большим столом по случаю семейных торжеств. 
Совместный стол - символическая демонстрация единства. В некоторых семьях 
принято, чтобы торжество начинал самый старший человек за столом, а в других 
это делает хозяин дома. 

Отмечать семейные праздники – тоже традиция. Какие праздники отмечают в 
вашей семье?  

 
СЛАЙД 6 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
Прекрасная традиция семейных чтений.  Бывало, что вся семья собиралась 

вместе, и кто-то читал, а кто-то слушал, это создавало атмосферу духовного 
единения, будило фантазию, воображение. Это был живой мир, где шло рождение 
образов и начиналось творчество. Эта старая семейная традиция особенно 
полезна для детей, да и взрослым она добавит немало приятных минут для 
совместного общения! 

Ведущий: 
Ребята, а сейчас мы вам предлагаем посмотреть видеофильм, который мы сняли 

совместно с родителями и вы в нем приняли участие. В нем, вы увидите те 
традиции, о которых мы уже поговорили и которые  есть в ваших семьях. 

 
СЛАЙД 7 СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ 
 
  1. Здоровье начинается в семье. 
 Здоровое (сбалансированное) питание – залог здоровья. 
 Семейные чаепития  
 Ни дня без спорта! 
 Банные традиции. 

 
  2. РАЗВИТИЕ в семье. 
 Мы – книголюбы 
 Мы любим музыку и танцы  
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 Мы – путешественники! 
 Мы узнаем новое всей семьёй! 

 
  3.Трудовое воспитание в семье. 
 Рукоделие с мамой  
 Папа может!!! 
 Мы заботимся о природе. 
 Мы волонтеры, помогаем другим  

 
Ведущий: 
Семейные традиции сближают всех родных, делают семью крепкой и 

дружной. Говорят, что раньше о доме и семье говорили с большим уважением. 
Наверное, потому семьи на Руси были большие и дружные. Есть тому много 
свидетельств. Вспомним хотя бы народные сказки, поговорки, пословицы. В них 
говорится о семье. Сейчас я начну пословицу, а вы постарайтесь вспомнить и 
досказать её до конца: 

1. В гостях хорошо, а……..(дома лучше) 
2. Не красна изба углами, а……( красна пирогами) 
3. Хозяюшка в дому, что……. (оладушек в меду) 
4. Дом вести, ……………….(не бородой трясти) 
5. Не нужен клад,………….(когда в семье лад) 
6. В семье, где нет согласия, …………….. добра не бывает. 
7. Семье, где помогают друг другу, ……………………. беды не страшны. 
8. Дерево держится корнями, ……………………………….. а человек семьей. 
 
Ведущий: 
 Если представить семью в виде дерева, то крона – это вы, наше будущее, то, 

что радует глаз, ветви – ваши родители, ствол - ваши предки. А корни - это, что 
держит крону, это традиции. Как вы думаете, какие традиции вы бы взяли для 
нашего дерева? 

Предлагаем вам укрепить корневую систему большого семейного дерева, 
написать свои традиции, разместить фотографии, прикрепить к нарисованному 
дереву и объяснить, почему выбрали именно их. 

Посмотрите, какое красивое получилось дерево! Пусть в каждой семье будет 
такое дерево. 

 
СЛАЙД 8 СЕМЕЙНЫЕ ЗАПОВЕДИ 
 
Ведущий: 
Обратите внимание на экран, перед вами несколько семейных заповедей. 
1) Свято храните честь своей семьи; 
2) Любите свою семью и делайте её лучше; 
3) Будь внимательными и чутким, всегда готовыми прийти на помощь членам 

своей семьи; 
4) Дарите радость и не огорчайте друг друга; 
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5) Умейте найти и выполнить дело на радость членам своей семьи. 
 
СЛАЙД 9 СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ 
 
- Что может быть семьи дороже? 
Теплом встречает отчий дом. 
Здесь ждут тебя всегда с любовью 
И провожают в путь с добром 
Отец, и мать, и дети дружно 
Сидят за праздничным столом, 
И вместе им совсем не скучно, 
Им интересно впятером. 
Ведущий: 
 Вот такая Радуга семейных традиций у нас с вами получилась. 
 Традиции семейные, 
 Они такие разные, 
 Бывают необычные, 
 Но все они прекрасные. 
Помните, что у каждого из вас есть любящие люди, которые всегда готовы 

прийти на помощь! Любите и цените свою семью!  
Спасибо всем за участие. Приглашаем детей  в группу на чаепитие. 
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