ОТМЕЧАЕМ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
Незаметно и постепенно семейные традиции входят в наши сердца, даря чувство
защищенности и принадлежности к теплому семейному кругу. В нас рождается чувство
гордости за свою семью и восхищение ее уникальностью.
Семейные традиции не приходят сами, их нужно придумать хотя бы раз, а потом
следовать им, ожидая заветного часа не потому, что так надо, а по зову сердца.
1 декабря — День Встречи зимы. В этот день пекутся пироги с «зимними» начинками —
с рыбой, с мясом, с калиной. Мой любимый пирог с мясом и картошкой — нежный, сочный,
ароматный. Заваривается душистый травяной чай. В хорошую погоду можно пойти на
прогулку, покидаться снежками (если на улице есть хотя бы подобие снега). После прогулки —
душевный семейный ужин с чаем и пирогами.
19 декабря — день Святого Николая. Самое время начать подготовку к Новому году. На
ручку двери (был бы камин, повесили бы на камин) принято вешать полосатые носки для
подарков. На данном этапе туда кладутся письма для Деда Мороза.
Сделать украшения для елки своими руками — опять же традиция родом из детства.
Вырезание снежинок, склеивание гирлянд, расписывание яичной скорлупы — очень уютное
семейное занятие, в самый раз для зимних вечеров. В сети можно найти огромное количество
мастер-классов по изготовлению самых невероятных игрушек и украшений.
Украшать новогоднюю елку каждый год по-новому – прекрасная традиция. Делать ее
красной или белой, или синей, или золотой, вешать только шарики или только банты и ленты,
рассказывать на елке целую историю, тщательно подобрав действующие лица. Можно сделать
друг другу самодельные поздравительные открытки из подручных материалов, а в новогоднюю
ночь провести конкурс на самую оригинальную и необычную. В дело идет все что угодно:
газеты, пробки, спички, крупа, макароны, сухие цветы и листья, гайки и шурупы...
Играть со снегом тоже очень интересно. Не просто покидаться снежками на прогулке, а
играть, упоенно, по-настоящему. Построить снежную крепость или снежную пещеру, или дом.
И пусть вас не пугает холод, нет плохой погоды – есть неправильная одежда!
В новогодние каникулы можно отправиться на лыжную
прогулку в лес. Можно даже с шашлыками. Или просто с
бутербродами и горячим чаем в термосе. Когда еще еда
бывает такой вкусной?
А как здорово устроить новогоднюю фотосессию с
елкой и всеми атрибутами Нового года!
Создать семейный альбом — в конце каждого года
пишем отчет о том, как прошел год, что сбылось из
загаданного, что случилось хорошего. Вклеиваем лучшие фото.
А какие у вас семейные новогодние традиции?
Придумывайте, делайте, пробуйте, и ваши семейные традиции обязательно найдут ВАС!

