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С семейными традициями в Новый год 

Слова «семейные традиции» обычно вызывают у людей ассоциации со старинными 

родами, большими семьями, некими жестко установленными правилами и странными 

обычаями. На самом деле семейные традиции - это все то, чего люди придерживаются в 

кругу своей семьи, каких бы размеров она ни была. Если у вас заведено, каждый день 

перед сном читать ребенку книги, а в воскресенье вы всей семьей выезжаете на природу, 

значит, вы храните и соблюдаете традиции вашей семьи. Они могут выражаться в 

обычаях, вещах, празднованиях памятных дат и во многом другом. Семейные традиции 

сближают всех близких родных, делает семью семьей, а не просто сообществом 

родственников по крови. Кроме того, семейные традиции и ритуалы позволяют ребенку 

ощущать стабильность жизненного уклада: "при любой погоде" в вашей семье состоится 

то, что заведено; дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 

создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет когда-нибудь 

рассказывать своим детям. Начало нового года хороший повод завести семейные 

традиции, если их у вас еще нет. В этой статье хочется поделиться некоторыми идеями 

относительно семейных традиций. 

Семейные традиции — это духовная атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Так, одни семьи 

предпочитают рано подниматься, завтракать на скорую руку, уходить на работу и 

встречаться вечером без расспросов и разговоров. В других семьях приняты совместные 

трапезы, обсуждение планов, появляется повышенное внимание к проблемам друг друга. 

В каждом доме, за время его существования складывается свой ритуал. Дом привыкает к 

своим жильцам, начинает жить в их ритме. Его энергетическая структура несколько 

изменяется под влиянием традиций. Ведь, по большому счету, традиции — это не только 

семейный уклад, но и отношения, которые складываются между членами семьи. Эти-то 

отношения и улавливает дом. Если семья фиксирует традиции для самих себя как 

обязательные, то они могут сослужить неплохую службу. Часто следование традициям 

помогает нам жить. И какими бы странными они не казались, важно одно: семейные 

традиции и ритуалы не должны быть громоздкими и надуманными. Пусть они входят в 

жизнь естественно. 

Крайне сложно формировать семейную традицию, если дети выросли и уже 

сформировали общее отношение к семье. Другое дело, молодые семьи, где родители 

вольны показать ребенку всю красоту мира, окутать его любовью и сформировать 

надежную жизненную позицию на протяжении всей жизни. Маленький ребенок 

воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. Папа и мама формируют детскую 

картину мира с самой первой встречи со своим малышом. Сначала они выстраивают для 

него мир прикосновений, звуков и зрительных образов, затем – учат первым словам, затем 

– передают свое ко всему этому отношение. То, как ребенок впоследствии отнесется к 

себе, окружающим и жизни в целом – целиком и полностью зависит от родителей. Жизнь 

может представляться ему бесконечным праздником или увлекательным путешествием, а 

может видеться, как пугающая вылазка по диким местам или – как скучный, 

неблагодарный и тяжелый труд, ожидающий каждого сразу за школьными воротами. 

Какими же могут быть семейные праздники и ритуалы? Вместо привычных 

«привет – пока» дружная семейка может договориться приветствовать друг друга особым 

«кодовым» словом, понятным только «своим»! Например: «Здорово, богатырь!» или 

«Привет, принцесса!» Забавно, если, здороваясь, кто-то произносит первую половину 

слова, а его собеседник – вторую. Можно придумать и специальные формы прощания – 

вроде забавных пожеланий или советов друг другу на весь день. Большой простор для 

создания семейных традиций таят в себе кухня и кулинарные таланты кого-нибудь из 

членов семьи. Прекрасно, если по выходным все собираются на семейный обед или ужин. 



Возможно, организовать и праздники «национальной» кухни – одной или самых разных! 

Так ребенок сможет узнать много нового об окружающем мире, и освоить экзотические 

премудрости поведения за столом, – например, как держать палочки или… пить из 

блюдца. 

Может быть, Вы удивитесь, но самая лучшая традиция, связанная с днем рождения 

ребенка, это… действительно отмечать этот день как самый лучший праздник! Многие 

взрослые с грустью вспоминают, что в их семье "было не принято отмечать дни 

рождения". Пусть Ваш ребенок никогда не произнесет эту печальную фразу! День 

рождения как шумный веселый праздник именно с теми гостями, которых хочет 

пригласить сам виновник торжества, – лучший подарок. Пусть кроха с детства чувствует 

свою значимость для близких, учится принимать гостей и… конечно, привыкает к 

традиции непременно отмечать дни рождения! А для взрослых этот праздник – повод 

пофантазировать на тему особенных ритуалов.  

Во многих семьях принято отмечать рост ребенка на специальной линейке, так 

называемые ранее «зарубки на дверном косяке». Можно каждый год обводить ручку и 

ножку малыша или создать галерею фотографий. Прекрасно, если вы сохраните на память 

детские рисунки, поделки. Можно в конце каждого года делать всей семьей т.н. "капсулу 

времени". Пусть каждый член семьи положит в пустую пластиковую коробку какую-то 

вещь (или несколько вещей), которые связаны у него с уходящим годом. Храните капсулы 

в дальнем углу, где их никто не найдет, а через 10 или 20 лет достаньте...Словом, делать 

нечто, что поможет ему, потом вспомнить свое детство.  

Семейный альбом, семейная родословная. Одним из проявлений возрождения 

традиций стало то, что сегодня многие семьи стараются выяснить свою родословную 

историю, больше узнать о предках: кто они были, чем занимались. Часто составленное 

семейное древо вешают в комнате для всеобщего обозрения. Вернулась мода на портреты 

предков, родителей, детей, вывешенные на стенах квартиры. Иногда по таким фото можно 

проследить историю семьи: свадебное фото, малыши в колыбели, в детском саду, в 

первом, а потом и в последнем классе - и снова свадебное фото. Для ребенка свадебное 

фото на стене - это целая сказка. Можно рассказать ему предысторию его рождения, когда 

папа познакомился с мамой. Такие рассказы сообщат малышу о незыблемости его семьи, 

о том, что мама и папа всегда были и всегда будут. Обязательно следует дополнить 

семейную галерею фотографиями всей семьи и ребенка, где он один. Основная мысль 

семейной фотографии - сплоченность, отдельной - индивидуальность. Оба эти качества 

должны гармонично развиваться в малыше. 

Начните собирать какую-нибудь коллекцию, простор для фантазии сейчас 

безграничен! Главное – почувствовать, что это действительно "ваше" и приносит радость 

всем членам семьи. Независимо от того, стараетесь ли вы сохранить старые домашние 

традиции, которые дороги вам или вашему мужу, или – пытаетесь придумать и привить 

семье нечто новое, помните, что детство формирует ребенка на всю жизнь. И главное в 

детстве – чтобы оно у ребенка было. Старайтесь знать меру: чрезмерно строгие правила, 

по которым живет семья, не оставляющие детям никакой «свободы маневра», 

перенапрягают детскую психику. Отсутствие же устойчивого домашнего уклада и 

предсказуемых домашних ритуалов, успокаивающих малыша своей непременной 

обязательностью, - передают ребенку ощущение незащищенности дома и шаткости 

вселенной. 

Для чего ребенку родители, семья? Существует много мыслей по данному поводу и 

ответов на этот вопрос, но смысл один – для любви. На плечи родителей ложится 

огромный труд и забота. Взрослый для ребенка как проводник в жизнь, богатую 

событиями, впечатлениями. Именно родители наполняют мир ребенка предметами, 

окрашивают его различными цветами-эмоциями. Для детей же собственное ближайшее 

прошлое и будущее непонятно. Маленький ребенок не чувствует, не видит, что с ним 

скоро будет, не понимает, что с ним происходит. Не может самостоятельно оценить свое 



поведение, регулировать свои поступки и выражение эмоций. Если ребенок растет в 

условиях отсутствия любви, заботы, привязанности, контактов, он впоследствии легко 

поддается сильным эмоциям (необузданному гневу, панике, азарту). Кроме того, он не в 

состоянии контролировать свое поведение, отвечать за поступки. Если в семье ребенок 

встречает любовь и принятие, он вырастает уравновешенным, способным контролировать 

свое поведение и чувства. 

Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а лишь 

радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности семьи, ощущение 

неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. Тот заряд внутреннего 

тепла и оптимизма, который несет в себе каждый из нас, приобретается в детстве, и чем он 

больше, тем лучше. Конечно, характер ребенка формируется не в один день, но можно 

сказать с уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше в 

нем радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем. 
 


