
В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День отца, 

официально установленный Указом Президента РФ № 573 от 4 октября 2021 года «в целях 

укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Дата 

его празднования – третье воскресенье октября. В 2022 году российские папы отмечают 

свой праздник второй раз, и приходится он на 16 октября. В каждом классе ОКОУ «Льгов-

ская школа-интернат» прошли занятия в рамках внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» на тему «Отечество от слова «отец». В ходе мероприятий, обучающиеся вспом-

нили добрые и ласковые слова по отношению к своим папам. Для обучающихся 9-10 клас-

сов был проведен исторический экскурс «День отца: история и особенности праздника». 

Ребята узнали историю появления этого праздника, на примере литературных произведе-

ний отечественных классиков, пословиц, высказываний известных деятелей обсудили по-

нимание роли отца в семье, а также влияние родителя на формирование личности ребенка. 

В преддверии праздника педагогами-психологами проведён цикл бесед «Слово об отце».  

Обучающиеся узнали об истории праздника, роли отца в семье, о том, какой она была в 

разные исторические периоды, порассуждали о важных и значимых качествах отца. Стар-

шеклассники обсудили значение и влияние родителя на формирование личности ребёнка. 

С целью повышения социальной и творческой активности семьи через возрождение тради-

ций совместного семейного творчества, уважения к отцу, в нашей школе совместными уси-

лиями обучающихся начальной школы и их пап подготовлена выставка творческих работ 

«Папа может!». Ребята и их папы очень постарались, проявив фантазию и воображение при 

изготовлении поделок. А сколько положительных эмоций получили все от совместного 

творчества! Для повышения значимости отца в семье был проведен час общения с элемен-

тами творческой работы «Таким прекрасным папой лишь ты способен быть!», прошла ак-

ция «В школу с папой!». Несмотря на то, что этот праздник недавно приобрел официальный 

статус, он уже обрел большую популярность. Этот праздник помогает подчеркнуть роль 

отца в жизни каждого человека. Он наравне с матерью участвует в воспитании детей и в 

обеспечении их всем необходимым. День отца посвящен всем мужчинам, участвующим в 

жизни своих детей. 
 

       

 


