
Семейные узы – беззвучные струны, 

Услышат их песню родные сердца.  

Мелодией слаженной солнечно-лунной 

Наполнят друг друга они до конца! 

 

*** 

Самое главное и ценное в жизни-это семья. 

Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем 

та, которую создаешь сам. 

 

*** 

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. 

СЕМЬЯ – это важно! 

СЕМЬЯ – это сложно! Но счастливо жить 

одному невозможно! Всегда будьте вместе, 

любовь берегите, обиды и ссоры подальше 

гоните, хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

КАКАЯ ХОРОШАЯ ЭТО СЕМЬЯ!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Часы работы библиотеки: 

10.00 – 18.00 

В субботу: 9.00 – 16.00 

Выходной – воскресенье 

Последний четверг месяца – 

санитарный день 

 

тел/факс (83375) 2-13-29, 

тел. 2-21-07 

e-mail: bib-alabin@yandex.ru 

сайт: bib-alabin.ru 

https://vk.com/id345128981 
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Если взять Любовь и Верность, 

К ним добавить чувство Нежность, 

Все умножить на года, 

То получится — СЕМЬЯ! 

 
На протяжении многих лет на Руси были 

большие, крепкие семьи, когда все жили 

дружно, заботились друг о друге, почитали 

родителей. А те в свою очередь любили своих 

детей и передавали им свои знания. Вырастая, 

дети старались 

строить свои 

семьи, похожие 

на те, в 

которых 

выросли сами, 

с теми же 

ценностями и 

тем же укладом. 

Семейные традиции и обычаи являются 

неотъемлемым атрибутом семейного счастья и 

благополучия. Семейные традиции – это 

духовная атмосфера дома, которую 

составляют: распорядок дня, уклад жизни, 

обычаи, привычки обитателей. 

Формирование традиций нужно начинать ещѐ 

в самом начале создания семьи, когда дети 

пока не появились или ещѐ маленькие. 

Традиции должны быть простыми, но никак 

не надуманными. Чем счастливее были 

традиции и интереснее познание мира в 

родительской семье, тем больше радости 

будет у детей и в дальнейшей жизни. 

 

 

 

Добрые семейные традиции из прошлого и 

настоящего… 

1. Совместная семейная трапеза 

(необязательно каждый раз садиться 

есть всем одновременно, но один из 

приѐмов пищи должен быть 

совместным) 

2. Воскресный завтрак (особенное меню, 

сервировка стола, обсуждение планов 

на будущее) 

3. Совместное приготовление пищи, 

«семейное» блюдо (лепка пельменей, 

выпекание торта и т. д.) 

4. Домашние праздники (отмечать нужно 

даже самые небольшие даты или 

годовщины, значимые для каждого 

отдельного члена семьи) 

5. «Секретное рукопожатие» (сложить по-

особому пальцы, тряхнуть руками три 

раза, прихлопнуть ладонями…) 

6. «Семейные объятия» (можно обняться 

и сказать, например «Раз! Два! Три! 

Мы вместе!», если превратить объятия 

в традицию, то это станет ещѐ одним 

источником внутренней силы и 

поддержки) 

7. Поездки к дальним родственникам 

8. Совместный с детьми досуг  

9. Вечерняя прогулка (это здоровая 

привычка, которую можно воспитывать 

с детства) 

10. Чтение вслух в кругу семьи (слушание 

развивает внимание, успокаивает 

нервную систему и вселяет 

умиротворение в детские сердца. 

Прекрасные воспоминания о сказке на 

ночь заставляют многих взрослых 

возвращаться к этому обычаю, когда 

они создают свои семьи, так что это по-

настоящему действенный способ 

создать связь поколений) 

11. Составление родословной, память о 

роде, оформление семейного 

фотоальбома 

12. Семейные реликвии (старинные вещи, 

письма, фотографии и т. д.) 

13. Рукописные письма, открытки 

14. Игры всем двором 

15. Свадебные обычаи 

16. Родительское благословение 

17. Семейный совет 

 

 
 


