
Буклет для родителей и педагогических работников общеобразовательных 
организаций, посвящённый вопросам повышения мотивации и основным 
принципам исследования истории своей семьи

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ



История рода и семьи сохраняется и передается из поколения в 
поколение не только в фамилиях и именах, датах событий и 
местах учебы, работы (службы), проживания, документах и 
фотографиях.

Часто даже не задумываясь об этом, мы передаем частицу родовой 
памяти и семейной истории, проживая день за днем в окружении 
семьи, поддерживая семейные устои и традиции, заботясь о 
родителях и воспитывая детей на примере собственных поступков.



Мы создаем историю своего 
рода, день за днем, не замечая 
этого, как привычную часть 
нашей повседневности,
часто не задумываясь над 
хранящимися в семейном 
укладе традициями,
ценностями и преданиями.
Сможете ли Вы без долгих 
раздумий ответить на 
следующие вопросы? 



Как Вы встречаете Новый год? 
Как отмечаете дни рождения?
Как проводите выходные? 
Какие традиции есть в Вашей семье
в будничной жизни? 
Какие общие черты воспитания 
передаются через поколения семьи? 
Чем Вы радуете и поощряете детей? 
Как почитаете ушедших предков?



Вы когда-нибудь задумывались о том, какие 
семейные ценности передаются из поколения 
в поколение в Вашем роду? Духовность и 
нравственность, патриотизм и толерантность, 
любовь и дружба, образование и карьера? К чему Вы 
побуждаете своих детей: к продолжению династии 
или поиску своего пути, творческой самореализации 
или служению долгу, оседлому образу жизни на 
земле предков или путешествиям?



Какие семейные легенды и предания Вы знаете? 
От кого из родственников Вы узнали о них? 
Участником или свидетелем каких событий, 
способных стать семейными легендами, Вам 
посчастливилось стать? Рассказывали ли Вы 
своим детям интересные из жизни своих предков 
истории, которые знаете сами?



Какие семейные легенды и предания Вы знаете? 
От кого из родственников Вы узнали о них? 
Участником или свидетелем каких событий, 
способных стать семейными легендами, Вам 
посчастливилось стать? Рассказывали ли Вы 
своим детям интересные из жизни своих предков 
истории, которые знаете сами?

Сохраните живое слово семейных легенд и преданий! 
Запишите свои размышления и воспоминания. Возможно, 
среди Ваших родственников есть писатели или 
художники? Обратитесь к ним за помощью – оформите 
«книгу» семейных рассказов, которая может стать 
связующим звеном между поколениями, данью уважения 
к предкам, а Вашим детям поможет осознать важность 
семьи в жизни человека и покажет отличный пример! 




