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День отца отмечается во всём мире в знак признания вклада, 
который отцы вносят в жизнь своих детей. От страны к стране дата 
празднования меняется, но во многих странах День отца 
приходится на третье воскресенье июня. В нашей стране до 2021 
года праздник не был официальным. Впервые День отца в 
России отметят 17 октября 2021 года. Соответствующий Указ об 
этом подписал этой осенью Президент РФ Владимир Путин. День 
отца будет праздноваться ежегодно, в третье воскресенье октября. 
При этом никаких изменений в производственном календаре не 
произойдёт – новый праздник придётся на выходной день.



 Идея особого праздника в честь отцов впервые 

появилась в Соединенных Штатах. Простая жительница 

штата Вашингтон, дочь ветерана гражданской войны 

Сонора Смарт Додд вдохновилась празднованием Дня 

матери в Америке и спланировала аналогичный день 

для отцов. Сонору и её пять братьев и сестёр 

воспитывал один отец после смерти матери.

 Так, с июня 1910 года в США отмечается День отца. 

Это вдохновило другие страны, прежде всего, 

Великобританию и страны ЕС, присоединиться к 

доброй традиции.



 Лучший подарок в этот день, безусловно, внимание и 

добрые слова в адрес отцов. Дети во всём мире создают 

к празднику открытки и поделки, учат стихи, 

посвящённые папам, а некоторые даже готовят 

праздничный ужин.

 Если семья по разным причинам находится не вместе, в 

этот день принято навещать отцов или хотя бы звонить 

им по телефону. Каким бы ни был ваш подарок –

дорогой или не очень, заказанный в магазине или 

сделанный собственноручно – самое главное, чтобы его 

получатель почувствовал себя папой №1.





 С Днём отца тебя, папуля,
Поздравляю, мой родной!
Я с тобой всегда принцесса,
Ты — герой отважный мой.

 В праздник этот хочу, папа,
Поблагодарить за все,
Ведь всегда со мною рядом
Твое сильное плечо.

 Силы я тебе желаю,
Чтоб здоровым был всегда,
Видел чтоб во мне малышку,
Невзирая на года.

 Быть мужчиной до конца
 Ты меня отважно учишь.
 Поздравляю с Днём отца!
 Папа в мире самый 

лучший!
 Сильным духом будь 

всегда,
 Неудачам не сдавайся.
 И всех целей без труда
 Крепкой хваткой 

добивайся!



 1. Чувство уверенности и защищённости

 В первую очередь, папа является для ребёнка примером поведения, источником уверенности и 
силы. Рядом с папой малыш чувствует себя в безопасности.

 2. Устойчивая самооценка

 Любовь и внимание не только мамы, но и отца становятся залогом дальнейшей успешности 
ребёнка в будущем. У него за плечами – поддержка самых близких людей, значит, он сможет 
справиться с любыми трудностями.

 3. Половая идентификация, правильное распределение гендерных ролей

 С детства ребёнок видит, как распределяются роли в семье, и усваивает модель семейных 
взаимоотношений.

 4. Развитие внимания и мышления

 Кто, как не отец, научит своего отпрыска собирать пазлы, кататься на велосипеде и строить 
красивые замки из лего?

 5. Адекватное поведение в обществе, следование социальным нормам и правилам

 Как правило, отцы более строги к детям, чем мамы, и более последовательны в своих 
поступках. Папа может помочь привить ребёнку уважение к старшим и заботу о близких, а 
также более систематично познакомить с правилами поведения, принятыми в обществе.

 6. Поддержание баланса семейных взаимоотношений

 Ребёнку легче пережить кризис отделения от мамы, если в семье есть папа, готовый стать 
проводником малыша во взрослый мир.

 7. Полноценное физическое развитие

 Игры в футбол, хоккей, катание с горки – конечно же, только с папой! И двигательные навыки 
будут развиваться, и выносливость появится, и иммунитет укрепится.

 Как мы видим, значение папы в жизни малыша сложно переоценить. С любящим и 
внимательным отцом ребёнку будет гораздо легче и интереснее расти и развиваться.



 Для девочек папа – это первый мужчина, с которым она 
сталкивается в своей жизни. И от правильного отцовского 
поведения зависит её дальнейшая женская судьба.

 Чрезмерное баловство и потакание капризам, как и чрезмерная 
строгость, только навредят подрастающей дочери. Папам важно 
найти баланс между мягкостью и строгостью.

 Не менее важно и отношение папы к маме. Если папа 
демонстрирует к своей жене заботу и внимание, девочка будет 
воспринимать это как здоровые гармоничные отношения между 
мужчиной и женщиной. И будет стремиться к ним в будущем

 Девочкам необходим постоянный контакт с отцом: совместные 
прогулки, игры, занятия. Дочь должна знать, что папе 
небезразлична её жизнь и всегда важно её мнение.

 Для дочек имеет огромное значение папина похвала и одобрение. 
За успехи в учёбе, за красивый рисунок, за то, что она сегодня 
просто замечательно выглядит. Это развивает у них уверенность 
в своей женской сущности и природе.

 Важно, чтобы дочь не боялась своего отца и доверяла ему. Страх 
перед родителем рождает в дальнейшем страх перед учителем, 
начальником и мужем.



 Папа для мальчика – это пример мужского поведения, образец для подражания. 
Глядя на него, сын учится таким качествам, как смелость, решительность, 
справедливость, уважение и любовь к близким.

 Мальчика необходимо с детства приучать к домашним делам и заботе о маме, 
сестрёнке или бабушке. Он должен понимать, что настоящий мужчина и посуду 
помоет, и гвоздь забьёт, и хулиганам даст отпор.

 Мальчикам, как и девочкам, необходимо как можно чаще проводить время с папой. 
И желательно не за компьютерными играми, а на свежем воздухе.

 Научить сына отвечать за собственные поступки должен именно папа.

 Ошибочно полагать, что если папа будет проявлять к сыну теплоту и ласку, тот 
вырастет робким и слабохарактерным. Мальчики, как и девочки, тоже нуждаются в 
заботе и внимании.

 Отношения к женщинам у будущего юноши всегда формируются на примере 
родителей. Если отец оскорбляет и унижает мать, сын будет считать себя вправе 
делать точно также.

 Мальчику необходимо признание в нём мужских качеств со стороны отца. Чем чаще 
папа хвалит сына за успехи и поддерживает в неудачах, тем сильнее и увереннее 
становится будущий мужчина.

 Сыновья гораздо сильнее, чем дочери, переживают тот факт, когда папа в семье 
является «пустым местом», не имеющим собственного мнения. Обычно такая 
ситуация возникает при сильной, доминирующей матери. Мальчик невольно 
начинает считать себя таким же никчёмным и бесполезным, как отец. Отсюда –
низкая самооценка, депрессия и тревожные расстройства, особенно в подростковом 
возрасте.

 Если же в семье «правит балом» чрезмерно суровый и деспотичный отец, сын будет 
расти озлобленным и жестоким по отношению к тем, кто слабее.



Несмотря на то, что в России День отца впервые официально отметят лишь в 

этом году, надеемся, что этот день станет доброй традицией для вашей семьи. 

Используйте его, чтобы выразить свою любовь и уважения папе, который, как 

невидимая стена, защищает от всех жизненных невзгод. Не забудьте поздравить 

пап и дедушек 17 октября!






