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Есть в наше время такое ошибочное мнение о 

роли мужчины в семье, он должен «добывать» 

финансовые средства, содержать семью, оплачивать 

все желания, потребности и брать на себя все 

семейные расходы. А как же роль папы? Если ребенок 

чуть ли не с рождения слышит от матери фразу: 

«Папа устал на работе, не мешай ему», значит, 

воспитанием занимается одна женщина. Но такое 

воспитание получается однобоким, так как заменить 

собой мужчину во всех жизненных ситуациях 

женщина не может. Отец использует другие 

воспитательные функции, он дает малышу то, что 

не может мама.  

Почему так важна роль отца в воспитании 

ребенка? Малыш любит папу, ему необходимо 

внимание и любовь отца, он хочет делиться с ним 

своими детскими проблемами, играть с ним. Для 

ребенка ощущения близости отца (или другого 

близкого мужчины) – это ощущение силы, которая, 

защищая, дает ощущение неуязвимости. Если мама – 

источник жизни, то отец – источник мужества, 

первый старший друг.  

Для ребенка важно ежедневно наблюдать 

правильную модель поведения семьи. Мама и папа 

любят друг друга, уважают, не ссорятся – вот 

идеальный образец. 

 Роль отца в воспитании сына, примером показать, как настоящий мужчина 

относится к женщине. Именно примером, а не словами. В семье, где мама носит 

тяжелые сумки, а папа вместо того, чтобы помогать ей, рассказывает  ребенку, как  
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Я считаю, папа просто необходим в 

воспитании дочери. 

У меня заведена маленькая 

традиция или даже привычка, каждое 

утро, когда я ухожу на работу, а 

Дашенька еще спит, я захожу к ней в 

комнату и целую ее спящую. А она в 

свою очередь, просыпаясь, спрашивает у 

мамы: «Мам, а меня папа поцеловал?» 

Очень приятно знать, что ребенку этот 

маленький жест не безразличен. 

Я всегда говорю Даше комплименты. 

Кружится она у зеркала, надев на себя 

новое платье, я обязательно подойду и 

скажу, какая она у меня красивая. Или 

купила ей мама новые бантики, Даша 

сама их заколет (бывает сразу все за один 

раз) и бежит ко мне с вопросом: «Пап, я 

красавица?». На моем лице сразу 

возникает улыбка.  А если она с 

выражением рассказывает стих, или 

собирает пазл без нашей помощи, или  
 

надо маме помогать, малыш твердо усвоит, носить 

продукты из магазина – не мужское занятие, запомнит 

это на всю жизнь, а слова папы быстро забудет. 

С  воспитанием  девочки всѐ значительно сложнее. 

Пример для неѐ – мама, а папа – первый любимый 

мужчина. Девочка должна видеть, как папа заботится о 

членах семьи, поддерживает, помогает в работе по дому. 

Еще папа – источник комплиментов  для доченьки. 

Любимый папа не будет громко ругать девочку за грязные 

руки или порванное платье, скажет, как приятно 

смотреть на неѐ, когда она умыта и аккуратно одета. 

Как отказать папуле? 

Папы группы «Золушка» с удовольствием поделятся 

с нашими читателями своими секретами воспитания 

детей. 

ПАПА НЕОБХОДИМ В ВОСПИТАНИИ ДОЧЕРИ 
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самостоятельно навела порядок в 

комнате, я обязательно ее похвалю за 

это. 

У Даши есть набор для 

строительства из кинетического песка, 

мы часто строим с ней домики – это 

одна из любимых еѐ игр. Она каждый 

раз придумывает, что это будет за 

домик и, кто в нѐм будет жить. 

Дашенька очень любит, когда мы 

вместе лепим из пластилина, рисуем, 

собираем пазлы, особенно она любит 

читать. По наследству от двоюродного 

брата Даше досталось много детских 

книг. И вот одну из них она полюбила 

больше всего – это сказки по 

диснеевским мультикам: «Дамбо», 

«101 Долматинец», «Король лев», 

«Маугли» и многие другие. Прочитав 

каждую сказку – мы смотрим 

мультфильм. Всю эту книгу мы, по 

очереди с мамой, перечитываем от 

корки до корки. Даша выучила почти 

всех  

 

 героев, мультфильм «Маугли» она смотрит, 

не отрываясь от экрана. И кстати, очень 

приятно то, что моя дочь смотрит и 

интересуется теми же 

мультипликационными фильмами, что и я в 

детстве. 

Каждый год, начиная с весны и до 

окончания лета, мы живем на даче. 

Дашенька очень любит там бывать, и всю 

зиму ждет, когда же мы поедем на дачу. 

Зимой мы тоже иногда едем туда, чтоб 

погулять, даже если это всего несколько 

часов. Обычно, в середине апреля мы едем 

на дачу, начинаем убирать дом и приводить 

территорию в порядок. Даша очень любит 

помогать. Например, в этот раз я дал ей 

ведерко, и она с удовольствием ходила по 

участку и собирала шишки. После уборки 

территории мы сжигали ветки и сухие  
 

  листья, Даша бегала по всему участку, собирала ветки и 

кидала их в костер. Почти каждый раз, подбегая к костру, 

и кидая в него веточку, спрашивала: «Пап, 
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я умница?». А я ей отвечал: «Ну, конечно же, ты умница!».  

Так как дом у нас находится в 20 метрах от реки, я в свободное время хожу 

половить рыбу, Даша, конечно же, ходит со мной, сидит на мостике, кидает в воду 

хлебушек для прикормки рыб и радуется каждой пойманной рыбке. В это время к 

нам близко подплывают утки, чем вызывают у нее огромный восторг.  

Самая любимая еѐ и моя фраза: «Пап, я люблю тебя, не болей!». Она 

произносит еѐ несколько раз в день. Проводить время с Дашей – это удовольствие. 

Каждый момент совместного времяпровождения наполнен радостью и весельем, а я 

наполняюсь положительными эмоциями. 
 

  

Добряков Владимир Вадимович 

А ДЛЯ РЕБЕНКА ЭТО ТАК ВАЖНО! 

Как-то так складывалось в нашем детстве, что отцы мало участвовали в нашем 

становлении, чаще только своим авторитетом или просто тем, что они были. Мы 

выросли, сами стали папами и очень приятно видеть, как папы катают коляски, 
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играют с детьми на площадках, интересуются внутренним миром своего ребенка. 

Существует мнение, что воспитывать ребенка – обязанность мамы, а папа – всего 

лишь помощник. Но это не так. Мое мнение, роль папы в воспитании детей нельзя 

преуменьшать. 

Роль отца в воспитании    

мальчиков накладывает         

отпечаток на всю дальнейшую 

жизнь. Папа – ориентир для 

взрослеющего ребенка и   

маяк, на свет которого всю 

жизнь идет сын.                                              

 

В нашей семье подрастают два                                                 сына. Конечно, 

все мы знаем этот стереотип, что отец                             должен сделать из 

мальчика «настоящего мужика», тем                   самым, забывая о том, что 

мужчина должен быть не только суровым,         работящим и серьезным. Мужчина 

должен уметь любить, чувствовать прекрасное, уметь прощать и просить 

прощения, радоваться и радовать других.  

          В нашей семье духовно-нравственному воспитанию я стараюсь уделять     

           достаточно внимания. С детьми мы читаем сказки, рассказы, рассуждаем,               

                         спорим о самом важном. В выходные стараемся посещать храм   

                        всей семьей, чтить традиции  и праздники. Детям это очень     

                           интересно, возникает куча вопросов, иногда и не самых простых, 
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  поэтому просвещая детей, мы и сами просвещаемся. 

Практически ни один конкурс в детском саду не проходит без нашего 

участия. Иногда после работы совсем нет сил, но, несмотря ни на что, каждый раз 

я стараюсь помочь выучить стихотворение, отрепетировать песню или изготовить 

поделку. Всего несколько минут, а для ребенка это так важно. Так же стараюсь 

приучать детей к труду. Мальчишки очень любят помогать собирать мебель, 

ремонтировать что-то, мастерить. В форме игры «Кто больше соберет игрушек?» 

уборка проходит гораздо веселее. Вместе мы даже посетили мастер-класс по лепке 

пельменей! 

 Конечно, все мои 

мысли не уместить в одну 

короткую статью.  

Детство проносится  

очень стремительно и  

вот сыновья уже  

сами станут папами. Но, 

 я уверен, на всю жизнь 

 они запомнят не те вещи, 

которые папа им купил, а те 

драгоценные минуты, 

проведенные вместе: игру в 

прятки, поход с палатками, 

чтение сказок на ночь. И 

хочется надеяться, что мои 

счастливые дети станут  

 счастливыми взрослыми людьми. 
Павлов Федор Викторович 

ЭТО ПОД СИЛУ ЛЮБОМУ ПАПЕ! 

                               У разных народов и культур     

       свои представления о роли отца в   

воспитании детей. Нельзя выделить, кто 

главнее в вопросе воспитания папа или мама. Важны 

оба родителя. Мама для малыша всегда ласковая, 

      заботливая, готовая пригреть и успокоить. Папа тоже должен 

быть заботливым, но его забота проявляется иначе. 
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Мое мнение, что в воспитании сына, отец не должен быть слишком мягким. 

Конечно же, папа  должен стараться быть для сына образцом мужественности, 

твѐрдости, стойкости и решительности. Кто как не папа поможет починить 

велосипед, собрать букет для мамы, покатает на лодке, научит управлять машинкой, 

играть на гитаре?  Конечно, папа! 

У меня есть сын Леонид. Я считаю, что моя задача стать достойным  примером 

для подражания и поддерживать своего ребенка. Не удивительно, что все мальчишки 

стремятся походить на своего отца, в чем-то копируя его, ведь для каждого ребенка 

его папа самый лучший, самый умный, самый сильный. Поэтому я стараюсь быть для 

сына эталоном мужского поведения и поступков. Ведь не зря люди говорят: «Яблоко 

от яблони не далеко падает». С самого маленького возраста я стараюсь быть для сына 

добрым великаном-силачом, героем и победителем, живущих в темноте, монстров. 

Ведь кто, как не я, и на шее покатает, и в мяч поиграет, и робота соберет. Я всегда 

рядом со своим ребенком, сильный и готовый прийти на помощь. Стараюсь не делать 

что-то за него, я объясняю, как сделать правильно, направляю на верный путь, 

демонстрирую правильные поступки, учу добиваться своих целей. Конечно, бывает, 

что мое мнение и мнение сына по поводу проблемы не совпадают, и Лѐня не хочет 

соглашаться с моими доводами, тогда мы ищем компромисс. 

В наше время роль отца во многих 

семьях сведена к минимуму, в связи с 

занятостью. К сожалению, и моя работа 

не позволяет мне уделять сыну много 

времени. Вечерами, после работы, мы 

                      читаем книжки, смотрим мультфильмы, играем в спокойные игры.  

А выходные и отпуска мы проводим вместе с семьей: гуляем,  

обсуждаем наши планы, катаемся на велосипедах,  

лыжах, ватрушках, летом едем на море. 



 

 

8 

  

Мы с Леней и бытовые вопросы решаем вместе, такие как: уборка игрушек, 

подметание пола и мелкий ремонт. Сыну нравится вместе со мной посверлить и 

молотком поработать. 

Любить своего сына, растить его, играть с ним, быть с ним – эти задачи под 

силу не только супермену. Это под силу любому папе! 

Чередниченко Артем Владимирович 

ДЕТИ ВОЗЬМУТ ОПЫТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ 
 

Папа – первый мужчина в жизни каждого ребенка. Это первый герой дочери и 

первый пример сына. Каждой маме хочется, чтобы папа проводил с ребенком 

больше времени, потому что ребенок очень нуждается во внимании, ласке, заботе, 

любви не только со стороны самого близкого человека – мамы. Я решил, что 

обязательно стану хорошим папой. С момента выписки из роддома, я постоянно 

находился рядом с супругой и старался уделять им с детками больше внимания. 

Все обязанности по уходу и воспитанию детей, а у нас их двое, сынок Кирюша 

пяти лет и дочка Лера трех лет, в нашей семье мы делим пополам. Я всегда наравне с 

женой кормлю, укладываю спать, купаю, играю и гуляю с малышами. 
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Дети не разделяют маму и папу на кого-то 

более влиятельного и менее влиятельного, 

обращаются в равной степени к обоим родителям. 

Маленькая Лера запросто обращается ко мне с 

просьбой помочь умыться, одеться, что-то достать, 

и я этому рад. 

Я не боялся брать на руки новорожденных 

детей, переодевал их, баюкал. Я подготовился к 

этому моменту, почитал и просмотрел много 

разной информации о детях. Единственный страх, 

который у меня был поначалу – это страх делать 

гигиенические процедуры малышам, я боялся, 

ведь у меня руки большие и жесткие, думал, что 

малыш будет чувствовать дискомфорт.  

Сынок уже немного подрос, а вот дочка у 

нас еще маленькая. Если я чем-то огорчен или 

нервничаю, мне достаточно просто обнять своих 

детей, они действуют на меня умиротворяюще. С 

сыном мы друзья, а Лера – моя маленькая принцесса. В силу 

того, что Лера младшая, она частенько пытается 

использовать свое положение «маленькой девочки», 

«папиной принцессы», когда не хочет убирать свои 

игрушки или самостоятельно кушать. Конечно, всѐ 

зависит от ситуации, где-то я могу ей подыграть, 

покормить, покачать, завернув в одеяло, но где-то 

считаю нужным проявить твердость. Конечно,  

часто я встречаю сопротивление от детей, но  

тут важно стоять на своем до конца, чтобы  

ребенок понял, слезами нельзя добиться  

желаемого. Достаточно часто возникают  

ситуации, когда Лера демонстрирует,  

что она взрослая, делает «сама».  

Например,  собираемся на улицу, Лера  

уверенно берет большую обувную ложку и  

надевает с ее помощью кроссовки,  

приговаривая: «Смотрите, я сама!».  

И это хорошо, подрастает доченька, становится 

самостоятельной. 
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Лере важно соблюдение нашего ритуала: утром, когда отводим ее в сад, она 

целует меня на прощание, желает мне и братику хорошего дня и ждет, я всегда 

поцелую ее в ответ и тоже желаю хорошего дня.  У нас есть и другие ритуалы, 

касающиеся уже всех членов семьи: утром обязательным является пожелание 

доброго утра и поцелуи, а перед сном – доброй ночи и тоже поцелуи, перед едой – 

пожелание приятного аппетита. Все это формирует дома теплую семейную 

обстановку. 

И, пожалуй, главный пример, который я показываю и Лере, и Кирюше, это 

отношение к их маме. Я стараюсь быть заботливым мужем, дать эмоциональную 

поддержку, учитывать мнение своей второй половинки, проявляю любовь и заботу. 

И это важный вклад в воспитание детей: сынок научится правильному отношению 

к женщине, а дочка запомнит, каким любящим и внимательным должен быть 

мужчина. Я надеюсь, дети возьмут этот опыт с собой в будущую взрослую жизнь. 

 

Кучарихин Евгений Вячеславович 

ПРИМЕР ОТЦА ОЧЕНЬ ВАЖЕН 

Что такое воспитание? Как вырастить из сына настоящего 

мужчину? Все ли я правильно делаю? Эти и еще множество других 

вопросов волнует каждого родителя. И каждый стремится 

дать своему ребенку все самое лучшее. В том числе и я! 
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В нашей семье растут два мальчика: 

Никита, который ходит в детский сад и 

Вадим, который только собирается его 

посещать. В связи  с этим хотелось бы 

поделиться своим, пока еще небольшим 

опытом, в воспитании сыновей. 

Когда на свет появляется малыш – 

это великое  счастье и радость для всей 

семьи. Но вместе с этим и огромная 

ответственность и труд. Сам по себе 

мальчик не вырастет воспитанным и 

образованным человеком. Родительская 

забота, заключающаяся в кормлении и 

гигиеническом уходе, достойного мужчину 

из него не сделают. По мере взросления 

ребенка, необходимо привить ему 

определенные привычки, заложить знания, 

умения и навыки. В воспитании сына, 

многое должен сделать отец! 

Я считаю, что пример отца очень 

важен. Никита с раннего детства все за 

мной повторяет, впрочем, как и Вадим  

сейчас. Я стараюсь вовлекать мальчиков во все бытовые дела, особенно, если они 

проявляют интерес. Например, мне нужно просверлить отверстие в стене, чтобы 

повесить фоторамку или что-то другое, то почему бы не дать ребенку стукнуть 

молотком по дюбелю?! Разумеется, под присмотром! Он может вам помогать 

своими игрушечными инструментами. А вот еще, я на улице  занимаюсь ремонтом 

техники, мальчики гуляют рядом. Никита задает миллион вопросов. Я не 

прогоняю его, стараюсь ответить на все, спокойно объясняю, что и как. Да, 

возможно несколько раз одно и то же, но самое важное – уделить внимание своему 

ребенку! 

Несмотря на занятость, в наше время всегда не хватает времени (необходимо 

работать, чтобы обеспечивать семью), я всегда стремлюсь быстрее прийти  домой, 

провести время с детьми и супругой.  

На мой взгляд, воспитание складывается из мелочей. Я стараюсь своим 

примером показать, как нужно вести себя на улице, в транспорте, дома, за столом 

 и т.д. Я всегда помогу жене донести тяжелые сумки, открою  

       дверь и пропущу всех вперед, особенно женщин и детей.  

                       Делаю это всегда, меня так воспитали. 
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Мальчики все                                              видят и поступают так же. 

Формирую в них                                                       уважительное отношение к 

женщине – сын должен помогать маме. Никита очень любит с мамой что-то 

готовить на кухне, особенно делать выпечку. Я это только приветствую. Старший 

сын убирает со стола посуду, после того как поел, убирает игрушки, знает место 

своим вещам, помогает с младшим братом. А Вадим в свою очередь повторяет за 

старшим братом. Это все поможет им вырасти ответственными мужчинами. 

Воспитываю в них самостоятельность: не помогаю в мелочах (Никита сам 

одевается), хвалю за достижения. Стараюсь акцентировать внимание даже на 

мелочи и хвалить за хорошие поступки. Выходные и отпуск стараемся проводить 

вместе, всей семьей. Мы ловим вместе рыбу, я уже купил Никите свою удочку. 

Ходим семьей гулять в парк, играем в мяч, отдыхаем на море, путешествуем. 

Зимой мы вместе катаемся с горки, а вечерами дома играем в машинки и 

конструктор.  

Воспитание – это серьезный и длительный процесс. Но старания родителей    

   не пройдут даром. Сыновья станут достойными мужчинами. 

        Любой родитель, отец, обязан знать, что происходит в жизни его    

            ребенка! Свою статью хочу закончить словами Александра     

                               Грибоедова: «Не надобно другого образца, когда в глазах      

                                пример отца».            

                                                    Спасибо за внимание. Любите своих детей! 
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Сидоров Павел Сергеевич 

ДОЧЬ – МОЯ ЖИЗНЬ! 

         Я всегда считал себя счастливым человеком. Но с рождением долгожданной 

дочки, я понял, что такое настоящее счастье. Каждый родитель должен быть готов к 

появлению «маленького чуда» в семье. Воспитанием ребѐнка нужно заниматься с 

самого его рождения. И очень большую роль играет не только мама, но и папа. С 

первых дней жизни моей доченьки я старался уделить ей как можно больше 

внимания. Качал свою маленькую принцессу ночами, когда еѐ что-то беспокоило, 

гулял, и всячески еѐ развлекал. Я стараюсь быть ласковым, внимательным  и 

терпеливым к своей дочери. Никогда не ругаю Софию за шалости, стараюсь 

объяснить, что хорошо, а что плохо. Дети лучше понимают спокойный тон, чем 

грубость и крик. 
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          Папа, как и мама должен 

находить время на игры и занятия со 

своим ребенком. И, конечно же, я не 

могу отказать своей доченьке в 

просьбе с ней поиграть. Наша 

любимая игра – прятки. Сонечка 

очень радуется, когда выигрывает. А 

любимый папа, естественно, 

старается проиграть ради дочкиной 

улыбки. Мы любим вместе собирать 

пазлы, изучаем турецкий язык  

и даже, шутя, боремся.  

Обязательно находим возможность поехать отдохнуть на море,  

и навестить наших родственников, пообщаться, ведь живут они очень далеко от 

нас. Я прививаю своей доченьке любовь и уважение к своей семье, близким 

людям.             

Я очень люблю свою принцессу, и, конечно же, хочу для неѐ лучшего 

будущего.  Поэтому с раннего возраста я знакомлю ее с правилами этикета. Как и в 

любой другой семье, у нас есть свои традиции. Каждое наше утро начинается со 

слов: доброе утро и хорошего дня, уходя на работу, я всегда с удовольствием 

обнимаю свою маленькую леди. Доченька не засыпает без привычных, любимых 

сказок на ночь и пожелания спокойной ночи.   

                Мы часто устраиваем  

шоппинг,  я разрешаю ей купить в 

магазине любые игрушки, наряды и  

всѐ остальное. Но при этом, она  

прислушивается к моим советам, и  

лишнее не берѐт. Главное, не  

запрещать и не говорить нельзя, не  

трогай. Нужно объяснить, почему  

не           стоит совершать ненужные  

                покупки.     

                       Ребѐнок должен расти 

                     любознательным и  

                                самостоятельным, тогда  

                            он будет развиваться,  

                                                 познавать  

                                             окружающий 

                                             мир и людей. 
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             Моя доченька хоть и маленькая, но, 

как и все женщины, очень любит принимать 

цветы. И, конечно, я стараюсь радовать еѐ 

как можно чаще, дарю ей необычные 

букетики. Она же леди! Дочка радуется, и от 

этого мне становится ещѐ теплее. Моя 

девочка дает мне смысл жизни и желание 

стремиться жить лучше, не для себя, а для 

неѐ. 

Я уверен, моя девочка счастлива. Она 

живѐт в семье, где царит любовь, покой и 

взаимоуважение. Она знает, что у неѐ есть 

верный, надѐжный друг и сильный 

защитник, который никогда не даст еѐ в 

обиду – это папа! 

 

 

Челеби Саваш 

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ 

Какова роль отца в воспитании детей? Главное, что требуется от хорошего 

папы – быть достойным примером для ребенка и проводить с ним больше времени. 

Вот и я стараюсь, стать лучшим другом для детей, но при этом не забываю какая это 

ответственность.  

Сын в нашей жизни появился 8 лет назад. Это счастливейшее время в нашей с 

супругой жизни. С рождением ребенка наша жизнь кардинально изменилась. Я, как 

и жена, большую часть времени стал отдавать сыночку. Сначала это были прогулки 

и детские игры, а потом мы записали его в хоккейную секцию. Можно сказать, это и 

моя детская мечта.  Сыну передалась моя заинтересованность, да и в городе в наше 

время есть возможность профессионально тренироваться. Теперь у нас есть общее 

любимое увлечение. 

Я пытаюсь справедливо оценивать все слова и поступки своего мальчика, 

одобрять или порицать, поощрять или наказывать строго по справедливости. 

При этом слежу, чтобы мои слова не расходились с делом, чтобы научить сына не 

лгать, самому нужно быть правдивым, чтобы научить быть терпимым – самому 

уметь признавать свои ошибки.  
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А три года назад я стал еще счастливее, ведь у меня родилась доченька. В 

нашей семье появилась «маленькая принцесса». И с ней все по-другому. Если сыну 

с малых лет я прививал такие качества, как серьезность, самостоятельность, 

мужественность и умение постоять за себя, то дочку хотелось больше баловать. 

Поэтому я ей позволяю немного больше, и меньше наказываю за разные шалости,    

            чем сына. Может это не всегда правильно, но я же ее защитник и    

                                                        эталон мужчины! Надеюсь, стать для нее              

                                                         другом, которого она будет уважать и       

                                                         которому захочет доверить секреты. 

 
Стараюсь чаще хвалить свою дочь, ведь 

папино мнение формирует у девочки 

самооценку. Ведь если отец постоянно говорит 

крохе комплименты, подчеркивая ее красоту, 

ум, доброту, это положительным образом 

сказывается на ее              самоощущении. 

И, напротив,            грубая критика, 

постоянное                   указывание на 

недостатки 
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негативно влияет на формирование мнения о себе. Конечно, не всегда нужно только 

хвалить дочь, если уж я критикую, то стараюсь это делать деликатно и корректно.  

И все же моя роль в развитии дочки не ограничивается только оценкой 

внешности. Я люблю с ней играть, беседовать, делать какие-то дела, даже если они 

иногда кажутся чисто мужскими. 

И самое главное правило, любите, уважайте маму своих детей. Только в 

счастливой семье растут счастливые дети! В заключении могу сказать одно – быть 

папой двух деток, это большое счастье! 

Рыков Роман Валентинович 

 

ЕСТЬ ТАКОЙ ПРАЗДНИК-ДЕНЬ ОТЦА 

Традиционно ведущая роль в воспитании детей отдается 

матери. Это и логично: мама и ребенок неразрывно связаны 

друг с другом еще со времени беременности. А что же папа? 

Какова его роль в воспитании детей? Кому папа нужен 

больше: дочке или сыну? Или он может вообще не 

принимать участия в воспитании? На эти вопросы нет 

однозначного ответа – в каждой семье по-своему. 
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Однако, социологи отмечают, что современные отцы уделяют   все больше 

внимания семье и, в частности, воспитанию детей. Мужчины стали более охотно 

ходить на родительские собрания, гулять и играть с детьми. Многие понимают, что 

авторитет отца создается не запретами и наказаниями, а примером и достижениями. 

Эта положительная тенденция не осталась незамеченной обществом и, с целью 

поддержки ответственных отцов был учрежден праздник – День отца.  

В нашей жизни довольно много праздников: масштабных и не очень, 

календарных и семейных, формальных и душевных, но среди них есть совершенно 

особенные, такие, от которых веет теплом и нежностью, именно к таким праздникам 

и относится День отца.  

Идея праздника принадлежит американке Соноре Смарт. Однажды, во время 

церковной службы, посвященной памяти матерей, она подумала, что хочет 

поблагодарить так же своего отца, который вырастил девочку и пять ее сестер в 

одиночку, потому что их мама рано умерла. Она понимала, как нелегко ему 

пришлось одному справляться с детьми, и хотела, чтобы о нем и других 

ответственных мужчинах, Отцах с большой буквы, узнали люди. 

Администрация города, в котором жила Сонора поддержала ее 

инициативу и учредила праздник в третье воскресенье июня. 

Позже эта инициатива дошла до руководства страны, и в 1972 

году День отца стал национальным праздником в США.  

Идея чествовать отцов понравилась многим, и сейчас 

День отца отмечают более чем в 100 странах мира. У праздника 

даже появился символ – нераскрывшийся бутон алой розы, 

который отцы прикалывают в этот день к пиджакам в знак любви 

к своим детям.  

В России праздник, посвященный отцам, пока не имеет 

официального статуса, но уже прочно занял место в сердцах 

людей, потому что дает возможность выразить свою 

признательность и почтение к человеку, который подарил 

жизнь, вкладывает всю душу в воспитание, обеспечивает 

материально и поддерживает духовно. Именно у таких пап в итоге и вырастают 

счастливые дети. Верно, в народе говорят: стать папой легко, а вот быть папой – 

трудно. 

В заключение, хочется выразить большую благодарность неравнодушным, 

ответственным отцам, для которых счастье их детей стоит на первом месте и 

поздравить их с этим замечательным праздником – с Днем отца. Пусть таких пап с 

каждым годом становится все больше и больше!   

 

Воспитатель группы «Золушка»  

Трубохина Екатерина Игоревна  
 

18 


