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Сатдарова Лейла  

г. Нурлат 

Республика Татарстан 

 

Конкурс эссе 

«Я с удивлением узнала, что в духовно-нравственном 

воспитании ребенка большую роль играет  семейные традиции» 

Семейные традиции -  это обычные принятые в семье нормы, 

манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в 

поколение. 

Семейные традиции играют важную роль в духовно-нравственном 

воспитании ребенка. Они сплачивают семью.  

В нашей семье тоже есть свои традиции.  Некоторые из них для нас 

как обычный праздник или порядок. Потому что, они существуют уже давно 

и воспринимаются нами, как обычное событие.  

Например, традиция празднования дней рождений. Это одно из 

первых ярких событий в жизни ребенка. К этому дню мы заранее готовимся: 

делаем подарки, всякие угощения, пишем пригласительные и т.д. Этот день 

мы проводим с друзьями, родственниками, с соседями и он  приносит всем 

только  радость. 

Новый год – наш самый любимый праздник. Уже с первым снегом у 

нас принято выходить  на улицу и лепить всей семьей снежную бабу – 

символ зимы.  

Новый год  мы встречаем только в кругу семьи. Вместе с детьми 

украшаем ёлку, готовим подарки. В ночь с 31 декабря по 1 января дети под 

елку ставят свои сапожки, а утром под елкой их ждет приятный сюрприз. В 

преддверии Нового года у нас завелась традиция выходить в центр нашего 

города, где стоит городская ёлка, покататься на санках по большой горке,  

смотреть красиво разукрашенные здания, дома, улицы. Особая подготовка, 

подарки, угощение выделяют этот праздник  из череды других.  Оно 

приносит радость, настроение, предвкушение праздника, как детям, так и 

взрослым.  

Каждый год в День Победы  ввели в традицию приходить с детьми к 

памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Мы смотрим парад, 

митинг, слушаем речь ветеранов, возлагаем цветы. В этот день мы 

поздравляем нашу бабушку, которая во время войны работала в тылу. Дома 

говорим о дедах и родных, которые воевали, читаем рассказы, стихи об этой 

войне, а вечером в 18.00 по телевизору смотрим Минуту молчания, 

посвященную светлой памяти павших в борьбе против фашизма.  

Дети в семье любят смотреть по телевизору музыкальные каналы. Они 

и сами любят петь, плясать. Из этого у нас завелась традиция, по выходным 

собираться вместе и устраивать маленькие представления. Иногда мы 
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составляем программу, решаем, кто, что будет делать. Дети с интересом 

придумывают всякие номера. Приятно смотреть и слушать, как отец играет 

на гармони, а дети танцуют и поют. Эти маленькие концерты любят смотреть 

и наши соседи. Такие вечера проходят очень интересно. Они способствуют 

развитию фантазии у детей, помогают понять ребенку свою особенность, 

индивидуальность, раскрыть способности и таланты.  

В последние годы в нашей семье появилась еще одна красивая 

традиция. Каждый год мы с семьей и с близкими друзьями   едем в  

исторические места нашей республики. В 2011 году мы посетили город 

Казань. Посмотрели Кремль, башню Суюмбике, Благовещенский собор, 

мечеть Кул-Шариф. Гуляли по улице Баумана. А в  2012 году посетили 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. 

Рядом с музеем-заповедником находится историко-этнографический 

комплекс «Музей Хлеба», открытие которого состоялось  21 мая 2012 года. 

Этот привлекательный музейно-исторический объект призван познакомить 

жителей и гостей республики с историей и современным развитием хлебной 

отрасли, и с традициями. 

Во время нашей поездки,  недалеко от въезда в Болгар, завершались 

строительные работы комплекса Белой мечети. Архитектурный комплекс 

представляет собой здания самой мечети, резиденции муфтия и медресе, 

окружающие молельную площадь. Площадь обрамлена аркадой из 88 

колонн, посередине расположен фонтан. В дальнейшем мечеть 

предполагается окружить фруктовым садом с цветниками и озером. 

А сам Болгар – это  небольшое старинное городище. Там есть  

несколько каменных палат, большой и малый минарет, музей, 

расположенный   рядом с  церковью. Дети рады были гулять по старинным 

каменным постройкам, смотреть старинные экспонаты в музее.  От этого 

путешествия мы были в восторге и приехали с хорошими впечатлениями от 

всего увиденного. Сувениры, которые мы привезли домой и фотографии 

хранят теплые воспоминания о нашем семейном отдыхе.  

Впечатления, полученные в детстве, человек переносит через всю 

свою жизнь. Поэтому чтобы таких ярких воспоминаний у наших детей было 

много, мы и в дальнейшем хотим продолжить эту традицию. На следующий 

год мы собираемся поехать в город Альметьевск, в нефтяную столицу нашей 

республики. 

Все эти маленькие путешествия  по историческим местам нашего края 

знакомят детей с традициями, верованиями наших предков. Они помогают 

воспитывать любознательность, наблюдательность у детей. А  такие 

экскурсии, как экскурсия по музею Хлеба, воспитывают уважение к труду 

взрослых. 

В нашей семье есть ещё следующие традиции. Самые любимые это -  

Навруз, Масленица и Сабантуй.  



Международный Интернет-проект «Диалог культур», посвященный Году культуры в России 
http://bridges.edu.yar.ru/d2014/ 

Конкурс эссе «Я с удивлением узнал, что…» 
Возрастная категория 7-11 лет 

 

3 
 

Навруз – древний тюркский праздник встречи весны. По древнему 

обычаю люди должны убираться дома и вокруг него. Мы тоже дружно 

работаем дома и во дворе. Готовим вкусные угощения. Хотя этот праздник 

должен длиться неделю,  мы празднуем его только один день 21 марта. В 

этот день мы собираемся с родственниками и с соседями.  Еще в этот 

праздник принято сажать деревья. Так как у нас погодные условия не 

позволяют этого, деревья мы сажаем в мае или осенью. Для нас это тоже 

приятное занятие.  

Масленица – древний славянский праздник, он связан с проводами 

зимы. Если на улице хорошая погода, то стараемся покатать детей на санках. 

А главное это – печь блины. Детям нравиться то, что и они участвуют в этом 

процессе. После того, как блины готовы, мы вместе собираемся около 

самовара пить чай. 

Сабантуй – это национальный татарский праздник. Но в этот день на 

майдане нашего города собираются люди разных национальностей. В этот 

день принято встречаться со своими родственниками. Те люди, которые 

уехали жить в другие места,  обязательно приезжали в свои родные края. И 

сейчас это традиция продолжается. К нам из других городов приезжают 

родственники. И мы весело, в большом кругу родных проводим этот 

праздник.  

Все эти традиции воспитывают у детей уважительное отношение к 

своим древним корням, постепенно приобщают их к истокам народной 

культуры и учат чтить традиции других народов. 

Вот такие традиции существуют в нашей семье. Но традиции для нас - 

это не только праздники. Это наш семейный образ и стиль жизни. Это то, что 

принято в семье: уважать старших, помогать друг другу, вместе выполнять 

работу по дому,  собираться всей семьей  за обеденный стол и т.д. Традиции 

формируют в наших детях множество  положительных черт: общительность, 

ответственность, любовь и понимание, искренность, умение прощать, 

инициативность и т.д. А  хорошие и яркие традиционные семейные 

праздники, поездки создают позитивный образ будущего. Ребенок знает, что 

впереди его ожидает что-то хорошее. Из таких детей вырастают оптимисты, 

а, как известно, только оптимист может добиться успеха в жизни.  

Семья 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  
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Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 
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