
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ» 

Уважаемые родители и дети, поразмышляйте над вопросами предлагаемой анкеты.  

Отвечая на них, Вы сможете осмыслить традиции и ценности Вашей семьи.    

 

№ Вопрос Ответ 

1.  Знаете ли Вы о происхождении Вашей 

фамилии? 

 

2.  Знаете ли Вы, как познакомились 

(поженились) бабушки и дедушки, 

родители, другие родственники? 

 

3.  Хранят ли в Вашей Семье фотографии? 

Есть ли семейный альбом? 

 

4.  Хранятся ли в семье письма, открытки, 

другие рукописные свидетельства 

прошлого? 

 

5.  Есть ли у Вас семейные  реликвии?  

 

6.   Где и когда семья собирается вместе?  

 

7.  Какие праздники Вы считаете семейными? 

Какие из них самые любимые? 

 

8.   Отмечаете ли  религиозные праздники: 

Рождество Христово, Пасху и д.р.? 

 

9.  Есть ли у Вас дома распорядок дня? 

Приняты ли совместные обеды, ужины? 

 

10.   Есть ли семейные привычки?  

 

11.  Что в Вашей семье поют или рассказывают 

детям, в том числе на ночь? 

 

12.   Какие события в жизни ребенка 

празднуются в Вашей семье? 

 

Закончите предложения: 

13.  Семья – это… 

 

14.  Семейные ценности – это.. 

 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей "Семейные традиции" 
 

 

Уважаемые родители! 

В каждой семье есть определенные традиции. Хорошие или плохие, сознательно и 

целенаправленно созданные или сложившиеся сами по себе. Известно, что семейные 

традиции имеют очень большое значение для воспитания и развития ребенка. Для того 

чтобы определить, какое внимание уделяется семейным традициям в вашей семье 

просим ответить на следующие вопросы. 

 

1. Как вы считаете, должны ли быть в семье свои традиции? 

 да, обязательно; 

 возможно, если они сами собой сложились; 

 нет, это пережитки прошлого. 

 

2. Какие семейные традиции вы соблюдаете? 

 дни рождения членов семьи; 

 дни поминовения усопших; 

 коллективные посещения кинотеатров, театров, музеев и др.; 

 религиозные обряды (посещение храма, посты, религиозные праздники и др.; 

 государственные праздники (новый год, 8 марта, 9 мая и др.); 

 день создания семьи; 

 профессиональные праздники; 

 оформление фотоальбомов; 

 воскресные семейные обеды (ужины); 

 проведение семейных советов; 

 другое ________________________________________________________________ 

 

3. Какие увлечения есть у членов вашей семьи?  

 спорт; 

 рыбалка; 

 домашние животные; 

 шитье;  

 шахматы;  

 чтение; 

 компьютерные игры; 

 рукоделие; 

 музыка; 

 коллекционирование; 

 другое ________________________________________________________________ 

 

4. К каким из увлечений вы приобщаете своего ребенка? 

 спорт; 

 рыбалка; 

 домашние животные; 

 шитье;  



 шахматы;  

 чтение; 

 компьютерные игры; 

 рукоделие; 

 музыка; 

 коллекционирование; 

 другое _______________________________________________________________ 

 

5. Какой труд объединяет вашу семью? 

 работа на даче, ремонт квартиры, уход за домашними животными; 

 индивидуальная трудовая деятельность; 

 общего труда нет, разные обязанности распределены между всеми членами семьи; 

 другое _______________________________________________________________ 

 

6. Есть ли в вашей семье неработающие взрослые, занимающиеся воспитанием 

ребенка? 

 мама; 

 бабушка; 

 прабабушка; 

 няня (гувернантка); 

 папа; 

 дедушка; 

 другие родственники. 

 

7. Организуете ли вы специально деятельность ребенка? 

 совместное чтение; 

 прогулки на природе; 

 обучение рукоделию; 

 развивающие игры; 

 занятия спортом; 

 наш ребенок самостоятельный, сам находит себе дело 

 специально не занимаемся детьми, привлекаем к тому, что делаем сами; 

 другое _______________________________________________________________ 

8. Ваши предложения педагогическому коллективу дошкольного образовательного  

учреждения 

__________________________________________________________________ 

 

9. Ваши отзывы по поводу анкеты 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 


