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Семейные 
праздники



Новый год

  Это самый 
популярный 
праздник в 
нашем 
классе!



У каждой семьи есть свои традиции, свои семейные праздники. Мы в семье часто вспоминаем 
весёлые события, которые произошли с нами. Эти воспоминания усиливают в доме тёплую и 
сердечную атмосферу.  Мы любим проводить домашние праздники. Для нас это прежде всего улыбки, 
смех, подарки, друзья, близкие люди, с которыми хочешь встретиться и пообщаться. К семейным 
праздникам готовимся все вместе и ждём их с нетерпением. Всё это объединяет нас и приносит 
радость. Праздники являются незабываемыми событиями в нашей семье. Семейные праздники мы 
отмечаем дома, а если на улице тепло, тогда  на природе в красивых местах. Но иногда к 

нам присоединяются  друзья.  

Новый год в семье Анастасии Разарёновой



• Новый год – это самый любимый праздник в нашей семье. 
Накануне меня всегда охватывает странное ощущение, будто должно 
произойти нечто радостное и волшебное и всюду праздничая 
атмосфера. Мы всегда ждём его с большим нетерпением! 
Чтобы подготовиться к празднику, мой дядя ставит ёлку, потом мы 
наряжаем её, моя бабушка, я и моя мама вместе готовим салаты и 
ужин, а потом мы накрываем на стол.  

• Мы празднуем новый год по местному времени и по российскому. 
После того, как мы поужинали, мы идём запускать фейерверки. Для 
меня Новый год – это весёлый праздник, на котором происходят 
чудеса, сбываются мечты. Это торжество отмечают во всех странах. И 
когда у меня появляется свободная минута, я поздравляю всех своих 
друзей! 



Мы с мамой стараемся поддерживать семейные традиции, это прежде всего касается 
праздников. К праздникам мы готовимся заранее, как правило, начинаем с оформления 
квартиры или организации праздничного меню. Мы вместе готовим стол. Если это Новый 
год, то наряжаем ёлку; а на Пасху красим яйца. 
Наш дом по праздникам полон гостей – приходит бабушка или мамины подруги с 
детьми.  
Так же мы проводим часть праздников у родственников. 
А, если есть возможность, то любим совмещать праздники с путешествием. Так мы 
получаем еще и новые впечатления. 

Новый год в семье Влады Максименко



Новый Год в семье Вовы Коновалова
Новый год - это сказочный 
семейный праздник, который 
приходит к нам раз в году. Этот 
праздник мы всегда с моей 
семьей очень ждём. За день до 
нового года мы всей семьёй едем 
кататься на лыжах и сноуборде. 
Мы очень любим зимние дни, так 
как любим кататься на санках, 
лепить из снега снеговика и 
разные причудливые фигуры. А 
какая зима без снежков и 
снежного боя? Лепим крепости 
чтобы спрятаться от снежков, а в 
построенной иглу после боя 
любим отдохнуть и набраться сил 
за чашечкой теплого шоколада.  
         



За несколько дней до Нового Года наряжаем весь дом 
гирляндами и разными украшениями. Ёлка у нас 
искусственная, так как мы бережём природу. Наряжаем ёлку 
и, перед тем как повесить первую игрушку, загадываем 
желание, которое непременно сбудется.
         Готовим стол к новогоднему ужину. За праздничным 
столом мы загадываем загадки, смеёмся, рассказываем 
стихотворения, играем в разные игры, поздравляем родных 
и друзей, дарим друг другу подарки, обмениваемся 
впечатлениями, поздравлениями. Мы со всей своей семьёй 
ждём, когда часы пробьют 12:00, чтобы простится со старым 
Годом и встретить Новый Год. И, конечно, как без 
фейерверков? Мы с нетерпением ждём праздничный салют.



Новый Год в семье Миланы Фёдоровой

Новый год- это волшебное время! Мы с родителями 
очень любим этот праздник! В этот праздник 
происходят чудеса, дарят подарки, и все радуются. В 
Новогоднюю ночь у нас собираются гости, и мы все 
вместе распаковываем подарки и веселимся. В эту 
ночь исполняются все заветные мечты!



Новый Год в семье Риты Дацовской
Любимый праздник нашей семьи 
– Новый Год! С самого утра мы 
начинаем готовится празднику-
закупаемся продуктами, 
накрываем стол, убираемся в 
квартире и набираем хорошее 
настроение. Мы включаем 
телевизор и он у нас не 
выключатся до самой поздней 
ночи - мы слушаем музыку и 
танцуем! Ближе к вечеру мама c 
папой начинают накрывать на 
стол, ставить разные блюда, 
бокалы и напитки. 



Чаще всего на Новый Год мы приглашаем в гости друзей и родных – 
иногда 2 или 3 семьи. И начинается веселье! Мы поем, танцуем и просто 
веселимся! А в Новый 2020 Год мой брат устроил нам веселый квест: мы 
выполняли его смешные и интересные задания и шли на балкон 
смотреть на фейерверки и зажигать бенгальские огни, загадывая 
желания под бой курантов!



Новый Год в семье Софии Будникове

Новый год  - 
лучший праздник, который вы можете провести с семьей. Перед Новым годом мы 
отправились в уютный деревянный дом за городом. Мы пошли в красивый лес, 
обвитый снегом. Мы весело провели время  :)  
За день до нового года мы вернулись домой. Настроение было праздничное. 
На следующий день под ёлкой появились подарки. Новый год – лучший праздник! 

 
   



Праздники в семье Арсения Мазуркевича 

Все праздники празднуем вместе с детьми. Стараемся всех привлечь к подготовке 
и соблюдать традиции. Любим готовить традиционные блюда и красиво украшать 
стол. Наш любимый праздник – Новый год. Вместе наряжаем ёлочку, печём 
новогоднее печенье. На Пасху – красим яйца, печём кулич. 



Праздники в семье Андрея Яжука
В нашей семье принято праздновать новый год. Каждый год мы наряжаем 
ёлку,готовим сладости и ждём, когда пробьёт 12.

Также в нашей семье принято 
праздновать 9 мая,так как наши 
родственники воевали против нацистов 
во Второй Мировой Войне.



Праздник в семье Богдана Подольского

Самый любимый 
праздник в нашей семье 
- это приход папы с 
моря. Этот праздник для 
нас важнее, чем Новый 
год. Мы накрываем на 
стол разные вкусные 
блюда, очень долго 
общаемся и планируем 
путешествие в какую-
нибудь страну. Наша 
семья очень любит 
путешествовать.



Помимо традиционных семейный праздников (Пасхи, Рождества, Нового года 
и Дней рождений членов семьи) не так давно в нашей семье появился новый семейный 
праздник: День открытия велосезона. Мы настоящие фанаты велоспорта. Обычно мы 
открываем сезон в конце февраля-начале марта. Обязательно выбираем солнечный 
день. Берем с собой термос с горячим чаем и в путь! В этот день мы проезжаем примерно 
20км, проверяем готовность наших велосипедов и пьем на свежем воздухе чай. В 
среднем за один велосезон мы проезжаем 1500 – 2000 км. Но 
самый запоминающейся выезд – это, конечно же, первый день велосезона. 

Праздник в семье Максима Гринько



Спасибо, что были с нами!
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