
НАШИ СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

Семья Лешуковых 



Поездка на 
море 
Мы очень любим ездить на море! 

Этим летом мы снова всей 
семьёй отправились отдыхать на 
Черное море, так как кждый год мы 
стараемся придерживаться этой 
традиции. 

Мы с нетерпением ждём этого 
волшебного времени и стараемся 
основательно подготовиться к 
очередному путешествию. 



Выбивание 
ковров 
В нашей семье с детства 
выбивание зимой на снегу ковров - 
это традиция! 

Папа выносит все ковры на снег, 
мы с сестрой Аней заметаем их 
снегом, потом прыгаем по ним, 
переворачиваем и опять прыгаем. 
Затем папа сильно выбивает их. 
После таких процедур, на снегу 
оставались серые квадраты (пыль), 
а наши ковры становились 
чистыми и хрустящими. 



Катаемся с 
горок 
Зима - замечательное время года, которое 
приносит много интересных, полезных и 
приятных развлечений. 

По выходным мы с родителями ходим на горку. 
Там мы начинаем наш семейный "марафон": 
кто дальше проедет на ватрушках. Всегда 
выигрывает, конечно, папа, ведь он самый 
сильный и ловкий из всех нас. 



С мамой в 
баню 
Вот уже полгода мы ходим с дочуркой 
по субботам париться. 

И нам отлично! И здоровье, и общение, 
и отдых! Организм распаривается и 
под холодный душ. Красота! А потом 
чаепитие. Чаек мы приносим свой: 
зелёный, травяной. Обязательно мёд, 
фрукты и орешки. В общем, 
еда здоровая! 



ПАСХА - НАШ  
ЛЮБИМЫЙ  
ПРАЗДНИК 
Накануне светлого праздника 
Пасхи, мы с родителями всегда 
делаем уборку в доме. После 
уборки начинаются 
приготовления к праздничному 
столу.  

Моя мама всегда печёт 
праздничные куличи. Мы всегда 
помогаем ей в этом. На Пасху 
наша семья всегда красит яйца. 
Мы делаем это по старинному 
рецепту, из луковой шелухи. В 
последнее время в магазинах 
появились яркие пасхальные 
наклейки. Мы тоже стали их 
покупать, и клеить на варёные 
яйца. Получается очень красиво! 



День Победы 9 мая 
В этот день в глазах людей 
сияет радость и гордость за 
Великую Победу, которые их мамы и 
папы, дедушки и бабушки одержали 
много лет назад. В нашей семье 
стало традицией украшать окна к 
этому празднику. Мы изображаем на 
рисунке Вечный огонь - символ памяти 
героям, в знак огромной 
благодарности  погибшим. 
Обязательно цветы. Ещё одним 
узнаваемым символом 
праздника является черно-оранжевая 
лента- Георгиевская ленточка. Много 
воздушных шариков. Фотографии 
нашего дедушки Корчагина Ивана. А 
ещё каждый год в День Победы, я и 
мои родители приходим на 
центральную площадь города, чтобы 
посмотреть на военный парад. 



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Любой из нас хотел бы, чтобы в его 
семье все были счастливы и 

здоровы. Мой дедушка Витя с самого 
раннего детства приучил мою маму 
делать зарядку, а она нам помогает 

делать зарядку дома. Благодаря таким 
физкультминуткам мы становимся 
сильными, ловкими и здоровыми. В 

нашей семье мало болеют, мы редко 
ходим в больницу к врачам. А ещё мама 

нам закаливала ножки, так что мы 
начнём обливаться холодной водой! 



Зоопарк 
Каждое лето на выходных мы с 
родителями ходим в зоопарк. При 
входе в зоопарк мы покупаем 
билеты, различные лакомства для 
животных, и проходим внутрь. В 
нашем зоопарке очень много 
животных и нам с нетерпением 
хочется всех осмотреть. В 
зоопарке мы проводим почти весь 
день. Устраиваем там даже не 
большой пикник, так как очень 
хочется кушать. На выходе нам 
предложили сделать памятное 
фото с коллекцией яиц. Мы с 
удовольствием согласились. Мы 
очень любим ходить в зоопарк и 
кормить там животных. Будем с 
нетерпеинем ждать следующего 
похода в зоопарк. 
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