
Семейные ценности итрадиции



Что такое семья?



Семья
У меня есть мама,У меня есть папа,У меня есть дедушка,У меня есть бабушка,А у них есть я.Что это?



Семья – самое главное в жизни длякаждого человека. Это близкие иродные люди, те, кого мылюбим, с кого берем пример, оком заботимся, кому желаемдобра и счастья.



Для крепкой и дружной семьихарактерно:
Уважение друг к другуЧестностьЖелание быть вместеСходство интересов и жизненных ценностейНаличие общих целей и плановПоддержка друг другаДовериеНаличие семейных ритуалов и правилОбщение и забота друг о друге



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.



Семейныеценности



Это что-то важное, дорогое, чтообъединяет семью, не даётей распасться.Что же может объединятьсемью?



Семейные ценности
Ценность родительстваЦенность родстваЦенность супружестваЦенность здоровьяОбычаи и традиции



Доброе отношение, любовь, чувстводолга по отношению к пожилымродителям, традиции, семейныереликвии, святыни, общие взгляды,взаимоуважение, чувствовзаимопомощи.Это и есть семейные ценности.



В давние времена жила одна семья, и в нейцарили любовь и согласие. Молва об этомдолетела до правителя тех мест, и онспросил у главы семьи: «Как вам удаётсяжить, никогда не ссорясь, не обижая другдруга?» Старец взял бумагу и написал наней что – то. Правитель посмотрел иудивился, на листе было написано сто разодно и тоже слово…Какое это слово?





Семьи все разные.А чем они отличаются?привычками, укладом, атмосферой,традициями, которые передаются изпоколения в поколение



Семейныетрадиции



Традиция - от латинского "передача".Это слово означает сложившиесяи передаваемые в течениедлительного времени изпоколения в поколение обычаи,порядки, правила поведения.
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Разноцветная семьяВ одной коробке с карандашами родился маленькийкарандашик. Взрослые карандаши - мама, папа,бабушка и дедушка - были цветными. Причем укаждого из них был свой цвет. Маленькийкарандашик еще не имел своего цвета, ему ещепредстояло стать цветным. Каждый день синяя мамаучила его, как быть синим. Красный папа – какокрасится в красный цвет, потому что его выбираютчаще всего, рисуя прекрасные картины. Желтый дедспорил со всеми, говоря о важности желтого цвета, азеленая бабушка брала внука за руку, и на какое-томгновение он зеленел. И так происходило день заднем…



Основные семейные традиции• Традиция празднование дней рождений.• Домашняя уборка, раскладывание игрушек поместам, домашние обязанности членов семьи.• Совместные игры с детьми.• Семейный совет, на который собираются всечлены семьи. Для того чтобы вместе обсудитьситуацию, спланировать дальнейшую жизнь наопределённый период.



• Традиции гостеприимства, семейный обед.Считается, что хлебосольство – национальнаятрадиция, это объединяет многие семьи,укрепляет дружеские связи.• Празднование знаменательных событий в жизнисемьи.• Прогулки, поездки вместе с детьми, походы в кино,цирк, театр.• Передача семейных реликвий подрастающемупоколению



Воскресенье - вот везенье!Воскресенья так нужны!Потому что в воскресеньеМама делает блины.Папа к чаю чашки моет.Вытираем их вдвоем,

А потом мы всей семьеюЧай с блинами долгопьем.А в окошко льется песня,Я и сам запеть готов,Хорошо, когда мы вместе,Даже если нет блинов.
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Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному не возможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
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