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Мне хочется рассказать о наших семейных традициях. Я 
родилась в городе Липецке, в семье, где рукоделие было 
семейной традицией. Моя бабушка Водопьянова Анна 
Ивановна всегда любила что-то мастерить, и когда ей 
подарили швейную машинку, это было просто сокровище 
того времени. Она быстро ее освоила и стала обшивать всю 
ее большую семью.  



Долгие годы бабушка проработала в ателье, но и когда вышла 
на пенсию, не закончила заниматься рукоделием, а наоборот, 
еще больше времени стала уделять внукам и правнукам, учить 
их тому, что умеет сама. 



Звук швейной машинки был загадочным и 
неповторимым, а цветные нитки просто завораживали 
всех членов семьи, всем хотелось попробовать, и 
казалось, что это все очень просто. Потихоньку стали 
пробовать, а бабушка терпеливо и доходчиво помогала 
и объясняла, стало получаться. 



Творчество и рукоделие стало нашей семейной традицией. Моя 
бабушка Анна Ивановна прекрасно шила, мама Мешкова 
Галина Ивановна вышивала нитками и бисером, а мы с сестрой 
научились вязать. Я горжусь своей семьей и своими родными, 
где взаимная любовь и уважение, где дружно работают и 
отдыхают, это и есть настоящая семья, настоящее счастье.  



Мои бабушка, мама, сестра – большие 
мастерицы. Некоторые вещи, которые они 
шили, вышивали и вязали, мы храним и 
передаем из поколения в поколение, это наша 
гордость! 



Сейчас у меня есть своя семья: заботливый муж и две 
замечательные дочки Сашенька и Дашенька. Они тоже с 
радостью занимаются рукоделием, стараются вязать и 
вышивать, а ведь это требует внимания, усидчивости и 
терпения. И мы с большим удовольствием в свободное время 
собираемся всей семьей и придаемся любимому увлечению, 
сохраняя наши семейные традиции. 



Только дружная, трудолюбивая семья, 
имеющая семейные традиции, может 
воспитать порядочных, добрых и 
жизнерадостных детей. 



Сейчас все свои знания, полученные от бабушки и мамы, я 
стараюсь передать своим дочкам, которые проявляют большой 
интерес к различным техникам рукоделия. 



Если в семье существуют традиции, передающиеся из 
поколения в поколение, которые несут радость и 
превращают будние дни в маленькие праздники, 
наполняют нас положительными эмоциями, значит и 
дальше в моих детях и внуках будут продолжать жить 
золотые руки моей бабушки и мамы. 
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