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Когда создается новая 
семья, часто бывает так, 

что у супругов не 
совпадают понятия о 

традициях. Например, в 
семье жениха заведено все 

праздники отмечать в 
кругу многочисленной 

родни, а невеста 
встречала эти события 

только с мамой и папой, а 
какие-то даты вообще не 

справлялись. В таком 
случае, у молодоженов 

сразу же может назреть 
конфликт. Что делать в 

случае разногласий? 
Совет прост – только 
компромисс. Обсудите 

проблему и найдите 
наиболее подходящее 

обоим решение. 
Придумайте новую 

традицию – уже общую – и 
все наладится!
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Как видим, семейные 
традиции – это 

интересно и здорово. Не 
пренебрегайте ими, ведь 
они сплачивают семью, 

помогают ей стать 
единым целым.
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Для того, чтобы создать новую 
семейную традицию, необходимо 
всего две вещи: ваше желание и 

принципиальное согласие 
домочадцев. Алгоритм создания 

традиции можно привести к 
следующему:

●Собственно, придумайте саму 
традицию. По максимуму постарайтесь 

задействовать всех членов семьи, чтобы 
создать дружескую сплоченную 

атмосферу.
●Сделайте первый шаг. Попробуйте свое 

«действо». Очень важно насытить его 
позитивными эмоциями – тогда все с 

нетерпением будут ждать следующего 
раза.

●Будьте умеренны в своих желаниях. Не 
стоит сразу внедрять много различных 
традиций на каждый день недели. Для 
того, чтобы обычаи закрепились, нужно 

время. Да и когда все в жизни до 
мелочей распланировано – это тоже 
неинтересно. Оставьте пространство 

для сюрпризов!
●Закрепляйте традицию. Необходимо 

повторить ее несколько раз, чтобы она 
запомнилась и начала неукоснительно 
соблюдаться. Но не доводите ситуацию 
до абсурда – если на улице пурга или 
ливень, возможно, стоит отказаться от 

прогулки. В других же случаях традицию 
лучше соблюдать.

Семейные традиции — это обычные 
принятые в семье нормы, манеры 

поведения, обычаи и взгляды, которые 
передаются из поколения в поколение». 

Скорее всего, это те привычные 
стандарты поведения, которые ребенок 
понесет с собой в свою будущую семью, 

и передаст уже своим детям.

Что же дают семейные традиции 
людям? 

Во-первых, они способствуют 
гармоничному развитию ребенка. Ведь 
традиции предполагают многократное 

повторение каких-то действий, а, значит, 
стабильность. Для малыша такая 

предсказуемость очень важна, 
благодаря ей он со временем перестает 

бояться этого большого непонятного 
мира. А чего пугаться, если все 

постоянно, стабильно, и родители 
рядом? Кроме того, традиции помогают 
детям увидеть в родителях не просто 
строгих воспитателей, но и друзей, с 

которыми интересно вместе проводить 
время.

Во-вторых, для взрослых семейные 
традиции дают ощущение единства со 

своей родней, сближают, укрепляют 
чувства. Ведь зачастую это моменты 

приятного совместного 
времяпрепровождения с самыми 

близкими, когда можно расслабиться, 
быть собой и радоваться жизни.

В-третьих, это культурное обогащение 
семьи. Она становится не просто 

комбинацией отдельных «я», а 
полноценной ячейкой общества, 

несущей и делающей свой вклад в 
культурное наследие страны.

Примеры интересных семейных 
традиций:

●Совместная рыбалка до утра. Папа, 
мама, дети, ночь и комары – на это 
решатся немногие! Но зато и масса 
эмоций и новых впечатлений тоже 

обеспечена!
●Семейное приготовление пищи. Мама 

месит тесто, папа крутит фарш, а 
ребенок лепит пельмени. Ну и что, что 
не совсем ровно и правильно. Главное, 

что все веселые, счастливые и 
испачканные в муке!

●Квесты по случаю дня рождения. 
Каждому имениннику – будь то ребенок 
или дедушка – утром вручается карта, 

по которой он ищет подсказки, ведущие 
его к подарку.

●Рисовать друг другу открытки. Просто 
так, без повода и специального 

художественного таланта. Вместо того, 
чтобы обидеться и надуться, написать: 

«Я тебя люблю! Хоть ты порой и 
невыносим… Но я тоже не подарок.».
●Сказка на ночь. Нет, не просто, когда 

мама читает малышу. А когда читают все 
взрослые по очереди, а слушают все. 

Светлое, доброе, вечное.
●Вечера стихов и песен. Когда семья 

собирается вместе, все садятся в 
кружочек, сочиняют стихи – каждый по 

строчке – и сразу же придумывают к ним 
музыку, и поют под гитару. Здорово! 
Также можно устраивать домашние 

спектакли и кукольный театр.
●Говорим теплые слова. Каждый раз 
перед едой все говорят друг другу 
приятные слова и комплименты. 

Воодушевляет, правда?
●Приготовление пищи «с любовью». «А 

ты любовь положил?» «Да, конечно, 
сейчас положу. Подай, пожалуйста, она 

в шкафчике!».
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