«Счастливым быть модно!
«Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома»
Л.Н. Толстой
- Как часто Вы рассматриваете с детьми семейные фотографии? Или у Вас
фото в компьютере или на сайте для индивидуального просмотра?
- А храните ли Вы в семье подарки детей, которые Ваш сын или дочь сделали
своими руками и подарили Вам на праздник 8 Марта или 23 февраля?
- А знаете ли Вы о происхождении вашей фамилии?
-Какие есть домашние обязанности у каждого члена Вашей семьи?
-А детские праздники в семье – это хорошая традиция? Нужны ли они нашим
детям?
Эти и другие вопросы мы часто задаем родителям при встрече на
заседаниях родительского клуба «Я и моя семья».Ведь именно семейные
традиции – это то, что делает семью крепкой, гармоничной и счастливой!
Традиции – элементы социального и культурного наследия, передаются
от поколения к поколению.К типично кубанским ценностям относятся такие
традиции как:
-ценностное отношение к матери и материнству, как одной из главных
Святынь;
-уважение к родителям, старшим членам семьи (культ бабушки, дедушки,
братьев);
-ценностное отношение к отцу, закрепленное в традиции православия;
-ценностное отношение к труду в семье, как основа благополучия…
Все эти ценности надо воспитывать с раннего детства – совместные
семейные праздники, походы на природу, пикники, совместные работы в
саду и огороде, поездки к морю, просмотры и обсуждения телепередач,
занятия спортом на стадионе, вечерние задушевные беседы, просмотр
семейных реликвий (старинные письма, открытки, игрушки и т.д.). Это
может быть традиция сажать деревце, или под Новый год выезжать за город,
чтобы украсить живую ёлку.
Большинство семейных ритуалов несут в себе не ограничения, а лишь
радость и удовольствие, вселяют ощущение неповторимости собственного
дома и уверенность в будущем.
Не бойтесь рассказывать детям о своих взрослых проблемах, ведь они
откроют вам душу. Проблемы детей порой бывают гораздо значимее
проблем взрослых.Только доверие, откровенность между родителями и
детьми могут защитить наше поколение от негативных тенденций общества:
алкоголизма, наркомании, нежелания трудиться.Только в счастливой семье
закладывается уважение к семейным традициям!
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