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Благослови, господь, семью -

творения венец.

Святая троица земли –

Ребенок. Мать. Отец.

И человечество само ни что-

нибудь – семья.

Е. Евтушенко  



Семейные православные традиции – это присущие 

семье нормы и стиль поведения, привычки и взгляды, а 

также традиции, что передаются по наследству

Народ, у которого нет понятия о семье, не имеет будущего



Традиция посещать храм существует у 

православных христиан не только в дни 

церковных праздников или в периоды 

сложных жизненных кризисов. 

Церковь – храм Божий – открывает 

свои двери всегда и для всех: верующих 

и сомневающихся, взрослых и детей.
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Православныетрадиции 

Обряд крещения

Этот православный обряд является духовным рождением человека 

С этого момента крещеный человек может принимать участие во всех остальных 

православных обрядах



Православные традиции 

Пост

Христианская жизнь немыслима без 

подвига, т.е. без того усилия, которое 

предпринимает человек, чтобы 

избавиться от греха. 



Рождество Христово Святая Пасха 
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Именины считаются днем духовного 

рождения! 

Празднование Именин или Дня Ангела, 

как принято называть этот праздник в 

народе, - это важнейшая христианская 

традиция
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Заповеди Библии 



Православные традиции в современной семье

В высоком статусе семьи

В правильном укладе семьи

Связь поколений 



Семейное воспитание

Традиционные устои семьи 

Нравственные представления о браке и семье

Традиционное восприятие



Выход из сложившейся кризисной ситуации один: 

содействовать укреплению семьи посредством:

Формирование в государстве системы социально-педагогической и 

духовно-нравственной поддержки семейного воспитания

Восстановления в общественном сознании традиционной ценности 

брака, семьи, престижа материнства и отцовства.

Возрождения отечественной культурно-исторической и религиозной 

традиций.

Творческого воссоздания в современных условиях традиционного 

уклада жизни общества и семьи.



Сплотить детей, педагогов и родителей единой творческой мыслью 

через изучение семейных традиций, проведение православных 

праздников.

Создать условия для совместной работы ДОУ и семьи по 

возрождению православных традиций

Вовлечь родителей в образовательный процесс

Воспитывать уважение к членам своей семьи, бережное отношение к 

своим реликвиям и обычаям



Семья – малая церковь

«Сделай твой дом церковью: ты, ведь отвечаешь за спасение и 

детей, и домочадцев», - говорит святитель Иоанн Златоуст



Спасибо за внимание!


