
 

 

НАШ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 

 

 

   Далеко-далеко во Псковской области среди зелёных лесов и голубых озёр 

есть скромная деревенька - Кононово.  Это место, где родилась наша семья, 

поэтому у нас есть добрая традиция: мы собираемся в родовом доме встречать 

наступление нового года. Я очень люблю наш семейный праздник!  

   Мой самый близкий родной человек – это бабушка Надежда Владимировна. 

Она родилась в большой и дружной семье, у неё восемь братьев и сестёр. Мы, 

я и мой брат Тимур, всегда поддерживаем бабушку и стараемся во всём ей 

помогать, ведь именно она заменила нам маму, когда мы попали в сложную 

жизненную ситуацию. Наша бабушка – особенная, она всегда найдёт доброе 

слово, её ласковый взгляд поддерживает и успокаивает. Бабушка много 

работает ради нас, внуков, и мы это понимаем и ценим. Когда бабуля приходит 

усталая, я стараюсь помочь по хозяйству, а Тимур готов сделать всё, что она 

попросит. Сколько себя помню,  бабушка всегда заранее готовится к встрече 

Новогоднего праздника: мы решаем, какие подарки повезём в деревню. А 

какие интересные и вкусные угощения  готовит бабушка! Я всегда поражаюсь 

её фантазии и усердию, ведь бабушка готовит не только что-то очень вкусное, 

но и оригинальное. И вот наступает главный момент наших сборов – мы 

собираем всё, что хотим подарить, и то, чем хотим угостить родных людей. 

Посидим напоследок и дружно идём на вокзал…   

   В деревне нас очень ждёт мама бабушки, наша прабабушка. При встрече она 

всегда плачет от радости, потому что скучает. Мы с братом помогаем по 

хозяйству, пока собираются все родственники. За весёлыми разговорами 

быстро пролетает время, все рассказывают о себе, дети играют. А после 

встречи Нового года наша дружная семья выходит во двор на праздничный 

салют. Все очень веселятся, танцуют, поют, участвуют в разных конкурсах, 

чтобы надолго запомнить, как интересно мы все встретили Новый год.  

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Я очень хочу 

сохранить эту традицию, и через много-много лет со своими детьми и внуками 

собираться в родовом доме, вспоминать семью, бабушку, прабабушку и 

радоваться тому, что мы все вместе. 

 

Осипова Екатерина, 14 лет. 

 


