
20 июня 2016 года дети побывали на библиотечном уроке «Папа может», посвященном Дню отца! 

 

 

 
Третье  воскресенье июня — международный День отца, празднуется официально более чем в 50 

странах мира: США, Канаде, Сингапуре, Франции, Греции, Аргентине…  

Еще не приобретший статус официального праздника  в России - День Отца стал уже весьма 

популярным и долгожданным у россиян.  

 В торжествах принимают участие отцы, матери, их дети, родственники, близкие, друзья и будущие 

родители. Мероприятие объединяет людей независимо от материального достатка, социального 

положения, профессии и рода занятий. День отцов отмечается всеми, кто по профилю своей 

деятельности связан с планированием семьи. К чествованиям причастны благотворительные и 

правозащитные организации соответствующей специализации. 

 

Дата, когда праздновать День папы в России в 2016 году (какого числа), приближенная ко дню 

рождения князя, была выбрана неслучайно. Из школьного курса известно о военных подвигах 

Дмитрия Донского, но «покровителем» Дня отца он был выбран по другой причине. 

Князь — достойный муж и отец, на которого можно и нужно равняться. Дмитрий и Евдокия (его 

жена) — образец христианской семьи, во главе которой ставили верность и взаимопонимание. 

Многодетный отец (у князя было 12 детей) воспитывал сыновей и дочерей относиться с уважением и 

почтением к старшим и друг к другу, с достоинством выходить из любой ситуации и жить в 

христианской вере. Не зря восприемниками его сыновей были Димитрий Прилуцкий и Сергий 

Радонежский. 

 



История и традиции праздника 

Событие берёт начало в XX веке. Жительница США Сонора Додд решила проводить подобные 

чествования, будучи впечатлённой своим отцом. Он самостоятельно воспитывал шестерых детей 

после смерти их матери. Для чад папа стал образцом заботы и внимания. В знак благодарности 

женщина выступила с инициативой почитания мужчин. 

Предложение, обращённое в адрес мэра города, было воспринято с энтузиазмом. В 1910 году впервые 

торжества прошли на территории населённого пункта Споукейн. Спустя десятилетия Президент 

Соединённых Штатов Л. Джонсон при поддержке Конгресса закрепил на законодательном уровне 

этот праздник, предписав справлять его в третье воскресенье июня. 

Вскоре американская традиция получила широкое распространение во многих странах мира. 

Относительно недавно она проникла в постсоветские государства, среди которых и Россия. В ней 

пока не принята норма, устанавливающая официальный статус события. Только отдельные регионы 

на местном уровне внедрили подобное действо. 

Торжества по случаю Международного дня отца 2016 года знаменуются награждением почетным 

знаком «За верность отцовскому долгу» и премированием. В Москве проводится фестиваль PAPA 

FEST, вход на который - бесплатный. На мероприятие приглашаются отцы из числа деятелей 

культуры и искусств. Оно включает в себя музыкальные, развлекательные и образовательные секции. 

Устраиваются форумы, насчитывающие сотни участников. Выступают члены общественных, 

благотворительных и религиозных организаций. Звучат поздравления, пожелания здоровья, крепких 

отношений. Ведутся дискуссии, лекции, семинары на разнообразные темы для заинтересованных 

слушателей. В их основе – поиск новых моделей поведения, устранение конфликтов в семье, 

предотвращение разрывов брака. Действо освещается на телевидении. Журналисты берут интервью у 

посетителей, докладчиков. Рассказывается о положении дел в системе образования, медицине и ряде 

других насущных проблем. 

Благотворительные организации ведут сбор средств для оказания помощи малоимущим семьям и 

папам-одиночкам. Книги, деньги, вещи передаются воспитанникам детских домов. 

 

 

 


