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Аннотация 

Цель данной работы - узнать как можно больше о своих семейных культурных 

традициях, для сохранения и укрепления культурных традиций семьи, города, края. 

Задачи: 

-Выявить сущность значения "традиция", используя словари: Ожегова С.И. и Ефремовой 

Т.Ф., сеть "Интернет". 
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-Собрать достоверную информацию из книг районной библиотеки им. А.И.Одоевского, 

 сети "Интернет", рассказов старшего поколения о "культурных традициях семьи". 

-Провести социологическое исследование на предмет многонациональности в своей 

семье, в классе. 

-Посетить Центр Национальных культур с целью выявления культурных традиций в 

Лазаревском районе города Сочи. 

-Подготовить праздничное мероприятие и посетить подшефный детский сад № 104 г. 

Сочи с целью передачи культурных традиций младшему поколению. 

-Провести акции в школе "Кукла моей семьи", "Поздравь маму на родном языке" 

-Обобщить собранный материал, оформить в виде статьи и приложения. 

Результатом совместной работы в тесном сотрудничестве с руководителем и старшим 

поколением явилось изучение культурных традиций наших семей, национальных 

особенностей, так как мы представляем многонациональные семьи, понимание того что 

наши культуры разные, но все они составляют единое целое - культурное наследие 

страны, т.е. духовные ценности общества. И творческое выражение их на практике с 

целью сохранения и  желания изучать культурные традиции семьи, своего народа. 

Вывод: работа вызвала интерес со стороны взрослых, учащихся нашей школы и ребят 

детского сада, чем подтвердила актуальность и успех в  решении поставленных задач с 

целью сохранения толерантности, взаимопонимания, мира в нашей стране. 
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Введение 

Тема работы: 

"Сохраним культурные традиции семьи, города, края - сохраним Россию!" 

Цель работы: 

Узнать как можно больше о своих семейных культурных традициях, для сохранения и 

укрепления культурных традиций семьи, города, края. 
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Гипотеза: 

Являются ли культурные традиции приоритетным в сохранении семьи, а значит и 

сохранении культурных традиций  города, края, страны. 

Задачи: 

-Выявить сущность значения "традиция", используя словари: Ожегова С.И. и Ефремовой 

Т.Ф., сеть "Интернет". 

-Собрать достоверную информацию из книг районной библиотеки им. А.И.Одоевского, 

 сети "Интернет", рассказов старшего поколения о "культурных традициях семьи". 

-Провести социологическое исследование на предмет многонациональности в своей 

семье, в классе. 

-Посетить Центр Национальных культур с целью выявления культурных традиций в 

Лазаревском районе города Сочи. 

-Подготовить праздничное мероприятие и посетить подшефный детский сад № 104 г. 

Сочи с целью передачи культурных традиций младшему поколению. 

-Провести акции в школе "Кукла моей семьи", "Поздравь маму на родном языке" 

-Обобщить собранный материал, оформить в виде статьи и приложения. 

Методы исследования: сбор  и  изучение  информации  по  теме;  фото-фиксация, видео-

фиксация  материалов  и практических  занятий; социологический опрос учащихся  нашей 

школы;  беседы  со  старшим поколением в семье;  встречи  со специалистами  

(библиотекарями,  руководителями Центра Национальных культур);  

Объекты исследования: сеть "Интернет", библиотека школьная, районная, Центр 

Национальных Культур, семейные архивы. 

Предмет исследования: культурные традиции семьи, города, края. 

Актуальность: изучать и знать историю культурных традиций семьи, своего народа, для 

укрепления семьи и сохранения культурного наследия страны. 

 Мы учимся в школе № 99, и наша школьная жизнь насыщена разными 

интересными мероприятиями, которые мы готовим совместно с нашими учителями. 

Очень часто нам говорят о том, что наши подготовленные выступления должны быть не 

скучными, а оригинальными, творчески-яркими, соответствовали атмосфере праздника. 

А что значит быть оригинальным? Значит, быть неповторимым и проявить свою 

индивидуальность. Нам предложили подготовить поздравления ко "Дню матери" и 

пригласить своих мам. Как всегда все решили обойтись выученными стихотворениями, 

песнями о маме, но, некоторые с этим не согласились. Тогда наш учитель музыки 

Телелейко Людмила Вячеславовна, она нам помогает проводить школьные мероприятия, 
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предложила для начала сходить в школьную библиотеку и поискать интересную 

информацию.  

 В библиотеке мы нашли книгу Сталя Шмакова "Нетрадиционные праздники в 

школе". Оказывается, День всех матерей празднуется в начале мае в Европе, Америке, во 

Франции его отмечают в последнее воскресенье мая. У нас в России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной 

жертве ради блага своих детей.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                    Мы в школьной библиотеке 

 У Сталя Анатольевича в книге  мы нашли много интересных предложений по 

проведению праздника, далее мы об этом обязательно расскажем, а вот интересное 

высказывание нас заставило задуматься: «Без праздников немыслима жизнь. Чем сложнее 

и противоречивее окружающая жизнь, чем она труднее и порою бесперспективнее, тем 

необходимее праздники как потребность в положительных эмоциях, потребность быть 

вместе, как повод встретиться и даже помириться, если вдруг нарушились дружеские 

связи и отношения. Праздник нужен как тот понедельник, с которого мы обязательно 

начнем жить по-новому. 

Праздник – неосознанная надежда на новое, светлое, счастливое. Для детей и 

школьников праздник – тот допинг, который позволяет расслабиться, встряхнуться, 

забыться, отдохнуть от одинаковости будних дней. 

 Праздник – душа народа. И он нужен детям как вид их удивительного творчества, 

как одна из форм их духовного и национального самовыражения. Праздник хранит 

историю Времени и Народа» [1, с. 3]  

 А кто нам может рассказать об истории времени и о своем народе, как отмечались 

праздники нашими прабабушками, прадедушками, что особенного было в их время, 

конечно же, своя родная семья. Так мы пришли к тому, что нам просто необходимо 

провести небольшое исследование в своих семьях, найти сохранившиеся семейные 
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культурные традиции или возродить забытые, и это будет настоящим подарком нашим 

мамам к празднику.  

Что такое традиция? 

 По разработанному нами совместному плану исследования культурных традиций 

семьи, мы поняли, что нам не хватает теоретических знаний, подумали, обратились к 

доступным нам изданиям, к словарям Ожегова С.И. и Ефремовой Т.Ф., книгам и к сети 

"Интернет". 

 Понятие «традиция» восходит к лат. traditio, к глаголу tradere, означающему 

«передавать». Первоначально это слово использовалось в буквальном значении, обозначая 

материальное действие: так, древние римляне применяли его, когда речь шла о 

необходимости вручить кому-то некий предмет и даже отдать свою дочь замуж. Но 

передаваемый предмет может быть нематериальным. Это, например, может быть 

определенное умение или навык: такое действие в фигуральном смысле также является 

traditio. Таким образом, границы семантического спектра понятия традиции жестко 

указывают на основное качественное отличие всего того, что можно подвести под это 

понятие: традиция — это, прежде всего то, что не создано индивидом или не является 

продуктом его собственного творческого воображения, короче, то, что ему не 

принадлежит, будучи переданным кем-то извне, обычай. [2] 

По словарю русского языка Ожегова С.И.: 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений (например идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи)  

2-е значение - обычай, установившийся порядок в поведении, в быту.  

Пример: Т. встречи Нового года. Вошло в традицию что-н. (стало традиционным во 2 

знач.). [3] 

По современному словарю русского языка Ефремовой Т.Ф.  

Традиция ж. 

1) То, что сложилось исторически и передается из поколения в поколение путем преданий, 

устно или письменно (идеи, знания, взгляды, образ действий и т.п.). 

2) Укоренившийся порядок в чем-л.; обычай. [4] 

Нашли определения в Интернете: 

— набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической 

деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих регуляторами 

общественных отношений.[5]  

Традиция то, что унаследовано, передано от предшественников, предыдущих поколений; 

обычай, устоявшаяся в быту привычка, правило, норма... [6] 
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Традиция (от лат. traditio - передача) - элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и 

социальных группах в течение длительного времени. [7] 

Традиция -  преемственность генетической памяти поколений и исторического опыта, что 

вызывает естественность преобразований во всех сферах жизни общества. [8] 

Традиция (лат. traditio - передача, придание) - универсальная форма фиксации, 

закрепления и избирательного сохранения тех или иных элементов... [9] 

И выяснили, что традиции уходят вглубь веков... 

 В нашей молодой школе уже есть свои традиции - празднования Дня учителя, 

Нового года, Рождества Христова, Крещения, Масленицы, Пасхи, Троицы, всевозможные 

концерты, линейки, посвященные 9 маю и т.д.. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 Мы задумались и решили завести в нашей школе новую традицию, которой, ни у 

кого нет, и с удовольствием ею поделились бы с ребятами других школ. Ведь не секрет, 

что школа - это большая семья!!! Это и учителя и наши родители и, конечно же, мы еѐ 

ученики!!! 

Культурные традиции семьи. 

Так что же такое семейные традиции? Семейные традиции это не только Новый год, День 

рождение бабушки, у каждой семьи они свои, уникальные и неповторимые. Семейные 

традиции - крепкая семья, ведь ничего лучше не объединяет всех членов семьи, чем 

добрые, хорошие традиции, вместе с которыми взрослые и дети получают заряд 

положительной энергии. 

-Совместные завтраки, обеды, ужины. Утренняя зарядка, семейный спорт... 

-личные семейные праздники (годовщина свадьбы, дни рождения, крестины, ведение 

семейных альбомов, рассказы о том, как бабушка с дедушкой встретились... 

-Украшение дома к празднику.  

-Семейные походы в театр, просмотры любимых кинофильмов... 

-Рукоделие. 
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 Но больше всех нас заинтересовали семейные национальные традиции, ведь наши 

семьи в большинстве многонациональные. Мы провели исследование на предмет 

национальности в семье и классе.  

В классе: 

5а класс 

Семья многонациональная 

 

10 семей 

Семья национальная 

(родители одной национальности) 

Адыги нет 

Армяне нет 

Русские 12 семей 

В семье два разговорных 

языка 

3  семьи 

Один русский 

19 семей 

5в класс 

Семья многонациональная 

12 семей 

Семья национальная 

Адыги нет 

Армяне нет 

Русские 6 семей 

В семье два разговорных 

языка 6 семей 

Один русский 

12 семей 

6а класс 

Семья многонациональная 

15 семей 

Семья национальная 

Адыги 2 семьи 

Армяне 3 семьи 

Русские 8 семей 

В семье два разговорных 

языка - 5 семей 

Один русский - 23 семьи 

6б класс 

Семья многонациональная 

18 семей 

Семья национальная 

Адыги 2 семьи 

Армяне 3 семьи 

Русские 6 семей 

В семье два разговорных 

языка 6 семей 

Один русский 

23 семьи 

В моей семье: 

Ржавина Дарина, 

Милана 

Мама 

адыгейка 

Папа русский / адыг 

Бабушка 

адыгейка 

 

Бабушка 

адыгейка 

Дедушка 

адыг 

 

Дедушка 

Украинец/русский 

Прабабушки 

адыгейки 

 

Прадедушки 

Русский/адыг 

Пашкова Даша 

Мама русская 

 

Папа русский 

Бабушка  

русская 

 

Бабушка 

 русская 

Дедушка 

Русский 

 

Дедушка  

русский 

Прабабушки 

русские 

Прадедушки 

украинец 

поляк 

Мустакиди Вика 

Мама русская 

Бабушка 

русская 

Дедушка 

грек 

Прабабушки 

русские 
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Папа  

грек 

Бабушка 

русская 

Дедушка 

русский 

Прадедушки 

Грек и русский 

Крвашян Яна 

Мама русская 

Папа армянин / 

русский 

Бабушка 

русская 

Бабушка 

русская 

Дедушка 

русский 

Дедушка 

армянин 

Прабабушки 

- 

Прадедушки 

- 

Смирнов Глеб 

Мама 

русская 

Папа 

русский 

Бабушка 

русская 

Бабушка 

русская 

Дедушка 

русский 

Дедушка 

русский 

Прабабушки 

русские 

Прадедушки 

русские 

 С родителями мы долго обсуждали, что нам дорого в наших семьях, какие 

традиции сохранились, в основном самые распространенные в нашем обществе - 

празднования государственных, религиозных праздников, традиционных семейных, 

спортивных и досуговых традиций... и каждый из нас старался найти что-то своѐ, 

индивидуальное, возможно возродить забытое... 

Национальный костюм. Традиция "Кукла моей семьи" 

 В книге Сталя Анатольевича  Шмакова мы нашли подсказку, в разделе "Панорама 

международных праздников" рассказывается о Дне девочек или Празднике кукол (хана-

мацури в Японии), Дне мальчиков (танго-но сэкку) - Празднике мужских кукол для 

мальчиков, в эти праздничные дни, в домах устраиваются выставки кукол, сделанные 

руками самих детей. Для японцев это важно, они рассматривают участие своего ребенка в 

детских праздниках, как приобщение к древним общенациональным и этническим 

нормам, так называемым пяти постоянствам: человечности, благородству, долгу, 

мудрости и верности. Кстати, там же автор книги нам указал на интересный обычай в 

России: в приданое русских девушек обязательно входили куклы, сделанные руками 

бабушек и самой невесты. Их передавали из рода в род как эстафету памяти. А так как 

кукла в древности любого народа играла важную роль в воспитании ребенка, мы решили 

возродить эстафету памяти и назвали эту традицию "Кукла моей семьи" [10] 

Эскизы наших кукол: 
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 Несмотря на то, что в наших семьях тесно переплелись несколько 

национальностей, чтобы побольше узнать о своей семье, мы выбрали ту культуру, с 

которой меньше всего знакомы. 

 Посетили читальный зал районной библиотеки имени А.И. Одоевского, работники 

библиотеки с радостью согласились нам помочь, предоставили нам яркие, красочные 

книги по национальным традициям: национальной одежде, национальной кухне, 

музыкальной культуре народов края.  

                                       

 

 

 

 

 

 

Национальный язык. Традиция: "Открытка к празднику" 

 Так как мы задались целью сходить в подшефный детский садик № 104 поселка 

Лазаревское и рассказать младшему поколению о национальных культурных традициях, 

то следующая традиция "Национальный язык семьи" оказалась самой сложной и 

неимоверно интересной. В наших семьях практически все говорят на русском языке, 

исключение составляют (опять же по нашему исследованию в школе) семьи чисто 

национальные - адыгские, армянские, но таких семей мало, в большинстве семьи - 

многонациональные.  Для начала мы хотели просто поздравить мам на родных нам 

языках: украинском, армянском, адыгском, греческом, русском сделать праздничную 

открытку, написать поздравление на национальном языке. Что мы и сделали, но...  
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Национальная музыка. Традиция: "Музыкальная открытка" 

 Красоту языка, прочитав открытку, не почувствуешь, да и нам с целью познания 

этого мало, его надо хотя бы раз услышать. Мы решили спеть песни на разных нам 

дорогих языках (видео приложение). 

 

 

 

 

 

 Больше всех повезло Ржавиной Дарине и еѐ сестричке Милане, в семье разговаривает на 

адыгском языке практически всѐ старшее поколение (мама, папа, пробабушка, тети, 

братья...).  

Историческая справка. 

"Адыги, адыгэ (самоназвание) - коренное население Северо-Западного Кавказа. 

Численность в России - 559,7 тыс. человек (1989г.). Основная часть адыгов расселена в 

Адыгее (адыгейцы), в Кабардино-Балкарии (кабардинцы), в Карачаево-Черкесии 

(черкесы). Адыги живут также в Краснодарском крае (20,8 тыс. человек), в том числе в 

Сочи (4,7 тыс. человек, в основном шапсуги)... Литературные языки - адыгейский и 

кабардино-черкесский. Определенное место в быту адыгов, особенно причерноморских, 

занимают древние народные верования и обряды" [11, с.47]. 

 В казачьих семьях Пашковой Дарьи и Смирнова Глеба - русский, хотя у казаков в 

семье - может быть и русский, и украинский язык. Потому что большинство семей в 

Краснодарском крае, переселенцы из украинских, белорусских и русских областей 

России. В семье Крвшян Яны на армянском не говорят, но зато есть тетя - Папазян Люсик 

Мамарыковна по папиной линии, которая помогла Яне как можно больше узнать об 

армянской культуре. В семье Мустакиди Вики, грек папа и Вика самостоятельно изучает 

греческий язык. 

Историческая справка. 

 "Освоение Россией территории современного Сочи началось после окончания 

Кавказской войны (1864 г.) и выселения коренных жителей края (шапсугов, убыхов, 

абазин)... В 1869 - начале1870-х гг. на Сочинском взморье селятся понтийские греки, 

молдаване, немцы, русские. В 1880 - 1890-х гг. и особенно активно в начале ХХ в. 

Сочинский округ заселяется амшенскими армянами, выходцами из причерноморской 

Турции (Понта)... К началу ХХ в. относится основной переселенческий поток в 

Сочинский округ русских, украинцев и белорусов" [12, с. 59,60]. 
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 С целью освоения музыкальных традиций мы посетили уникальный Центр 

Национальных Культур Лазаревского района города Сочи, в пяти центрах: адыгском, 

армянском, украинском, казачьем, греческом, нам рассказали много интересного. Узнали, 

что музыкальная культура города и края, представлена песенным, танцевальным 

искусством, игрой на музыкальных народных инструментах, фестивалями детских и 

взрослых коллективов. Далее познакомились с национальными экспонатами: с 

национальной одеждой, посудой, рукоделием, и самое главное со старинными 

музыкальными народными инструментами. В армянском центре с нами поиграли в 

народные игры, чему мы были несказанно рады, в украинском центре нам показали 

приемы игры на народных инструментах и разрешили не только подержать их, но и 

сыграть в импровизированном оркестре. 

В адыгском центре. 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

В армянском центре. 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                      

В украинском центре. 

 

 

 

 

  

  

 

 

  
 

 
 

 
 



15 

В греческом центре.                                         В казачьем центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 В результате, узнав о нашей благородной цели, рассказать о культурных 

музыкальных традициях малышам детского сада, каждый центр нам предоставил 

национальный костюм для выступления, получив незабываемые впечатления, мы решили 

не прерывать нашего дальнейшего общения. Так у нас появилась новая традиция 

"Музыкальная открытка" 

Национальный обряд. Традиция: "Укладывание ребенка в колыбель" 

 Самая большая радость в семье это рождение ребенка. Прежде чем пойти в детский 

сад, к детям старшей и подготовительной группы мы подумали, что в нашем выступлении 

что-то должно быть очень интересным, что-то на их языке понятным и доступным. У 

каждого ребенка есть кукла - пупс, и дети очень часто укладывают своих кукол спать. В 

адыгском центре нам показали колыбельку и рассказали, как укладывался ребенок в неѐ. 

Нас этот рассказ заинтересовал, нашли в интернете маленькую сценку [13] и разыграли 

адыгский обряд «Укладывание ребенка в колыбель», «Кушъэхапх» (видео приложение).  

 

 

 

 

 

 

 

 В сети "Интернет" мы нашли много общих традиций в укладывании ребенка в 

колыбель у славянских народов, адыгского и армянского, перед первым укладыванием 

младенца в колыбель клали кошку, чтобы ребенок лучше спал. Повязывание белой 

ленточки на руку ребенка, закладывания белого яйца в колыбель у адыгов, у греков, 

бабушка по отцу струйкой муки чертила на лбу крестик,  и закладывала кусочек сахара в 

постельку ребенка, смысл этих ритуальных действий, чтобы ребенок дожил до седых 

волос и рос здоровеньким.  Убаюкивающий спокойный мотив роднит все колыбельные 
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мира. Некоторые из них мы исполнили на празднике, а ещѐ мы попросили Людмилу 

Вячеславовну включить обязательным песенным материалом "Колыбельные народов 

Краснодарского края" в уроки музыки. 

Национальное блюдо. Традиция: "Праздничное блюдо" 

Народы Краснодарского края славятся своим гостеприимством, накрыть стол, 

приготовить семейное национальное блюдо -  уже праздник в семье. Эта традиция любима 

всеми и мы с радостью делимся своими семейными кулинарными и поварскими 

рецептами.               "Толма" армянское блюдо 

 

 

 

 

 

 

Яна и Люсик Мамарыковна за приготовлением блюда 

                                                        

                                                                                                        

                                                                                                                Всеми любимый  

                                                                                                                "Греческий салат" 

                                                                                                               приготовила Вика сама. 

 

 

 

Без украинского борща  

не обходится не одна семья! 

    Пр                  Приготовила 

Дарья                 Дарья. 

 

 

 

 

. 

 

 

Тыква, 50г. кураги, 50 г. чернослива, 50г. изюма, 300г. риса, 300г. меда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казачье блюдо Глеба. 

Тыква с рисом. 
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И конечно же вкусные пирожки с адыгейским сыром "ХАЛЮЖ", сделанные 

Дариной с близкими родственниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная реликвия. Традиция: "История одной вещи" 

Реликвия (от латинского глагола relinquere — «оставаться») — свято хранимая, 

почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого. 

Вещь, которая связывает многие поколения в семье, с ней связаны интересные семейные 

истории, это может быть дар в память о человеке, который тебе дорог и многое другое. 

Эту традицию мы оставили на будущее, эта тема нового исследования, но одну 

интересную историю, связанную с семьей Яны Крвашян, мы всѐ таки расскажем. 

Со слов тети Яны -  Папазян Люсик Мамарыковны, записанной Яной на сотовый телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейная реликвия Яны Крвшян - ваза (Путук). 
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Заключение. 

Преемственность культурных традиций семьи. 

 Мы исследовали не все семейные традиции, их очень много, но те, которые больше 

всех нас привлекли, мы постарались всесторонне их изучить и реализовать не в теории, а в 

практике. 

 В итоге поняли, что обязательно между поколениями должна существовать 

преемственность, иначе традиции просто перестанут существовать, не будет тогда и 

взаимопонимания и толерантности между народами России. На практике мы ещѐ раз 

доказываем, что это возможно. Вот Ржавина Дарина передает семейные ценности своей 

младшей сестре Милане. Совместные эскизы национального костюма к кукле, сделанной 

Дариной, первые азы адыгейского танца, поставленного Дариной, участие в 

театрализованной сценке «Кушъэхапх», приготовление национального семейного блюда, 

всѐ это Милана освоила с радостью. И готова дальше изучать свои семейные традиции, на 

радость маме и папе.  
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Традиции можно сохранять в ежегодных школьных акциях "Кукла моей семьи", 

"Поздравь маму на родном языке" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Очень важно разбираться в различных тонкостях, которые касаются культурных 

традиций и особенностей народов страны. Ведь несоблюдение этикета, традиций и 

культурного наследия отдельно взятого народа, может привести к различным конфликтам.  

 Сегодня очень важно, чтобы народы страны сохраняли свои традиции, а значит, и 

сохраняли мир в России.  

 Цель нашего исследования достигнута, гипотеза наша подтвердилась, задачи 

выполнены. Мы доказали, что в сохранении семьи, взаимопонимании, взаимоуважении 

приоритетным являются семейные культурные ценности, а значит и приоритетным в 

сохранении России, потому что Россия - это большая многонациональная семья. 

Все мы разные, но мы вместе - мы РОССИЯ!!! 
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Приложение 

 
Телелейко Л.В. "Мамам посвящается..." / DVD диск 

 

 

 

 

 


