
День отца (третье воскресенье июня) 
В последнее время все чаще 

поднимается вопрос о роли отца в 
воспитании ребенка. Мальчику нужен отец 
как образец для подражания,  в  развитии 
девочки отец играет другую, не менее 
важную роль: девочка не подражает отцу, но 
его одобрение придает ей уверенность в 

себе. Дети, растущие без отца, считаются социально одинокими. Как 
правило, отец в воспитании ребенка занимает в лучшем случае 
 второстепенные роли, а то и вовсе не участвует. День отца поможет 
обратить внимание общественности на данную проблему. 

 С инициативой создать в Беларуси День отца выступил Белорусский 
Союз Женщин. По мнению специалистов, празднование дня отца – вещь 
необходимая, так в стране роль отца уходит на второй план, а с помощью 
этого праздника появится возможность повысить социальный статус отца. 

Проекты на повышение роли отца в семье уже начинают 
реализовываться. Создаются так называемые «папа-школы», где отцам 
рассказывают все, что нужно знать о ребенке, как с ним обращаться. 
Появился проект «Осознанное отцовство», над которым работает Женский 
институт «Энвила» совместно с рядом других организаций. 

 В мире День отца отмечается давно и во многих странах. А пошла эта 
традиция из США. Считается, что идея устроить праздник для пап посетила в 
1909 году миссис Додд из Вашингтона. Она хотела выразить 
признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам 
Америки. Отца основательницы праздника звали Уильям Смарт. Его жена 
умерла, родив шестого ребенка, и отец-одиночка воспитал новорожденного и 
еще пятерых детей. 

Первый раз День отцов массово отпраздновали в 1910 году в 
Вашингтоне. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня в 
день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и 
праздник был перенесен на 19 июня. 

Всеамериканским он стал в 1966 году, когда президент Линдон 
Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником. В 
День отца американские власти и простые граждане оказывают помощь 
отцам-одиночкам с низкими доходами. 

  Вслед за США День отца в третье воскресенье июня стали отмечать 
Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай и другие страны. 

 В Финляндии День отца отмечается более 50 лет. В этот день 
вывешивают флаги, а дети в школах и детских садиках готовят своими 
руками для пап подарки. Дома мамы вместе с детьми накрывают 
праздничный обед, пекут торт или пироги. Поздравляют также дедушек. 
Вспоминают в этот день и тех отцов дедов, кого уже нет в живых, на могилах 
зажигают свечи. 



 День отца в Эстонии отмечается во второе воскресенье ноября с 1992 
года. Накануне в детских садах проходят тематические утренники, а в 
школах - концерты для пап; дети вручают папам самодельные открытки и 
подарки (например, вырезанные из бумаги и раскрашенные галстуки или 
автомобили). В День отца вывешиваются флаги. 

 В Германии День отца приходится на день вознесения господня. Но, 
как таковому, празднику не придаётся надлежащего значения. 

 В Японии уже много веков 5 мая отмечается специальный День 
мальчиков – Танго-но сэкку. Будущим воинам дарят искусно сделанные 
военные игрушки: самурайские барабаны, миниатюрные мечи, луки, 
стрелы... 

 В Австралии и Литве праздник отмечают в первое воскресенье 
сентября, в Польше - 23 июня. 

 В странах СНГ (в том числе и в Беларуси) более популярен День 
защитника Отечества, когда традиционно чествуются не только воины, но и 
весь сильный пол - мужчины всех возрастов и профессий. Это скорее аналог 
8 марта, что лишний раз подтверждает необходимость создания отдельного 
праздника, посвященного отцам. 

 Итак, День отца отмечается: 
в США - в третье воскресенье июня; 
в Канаде - в третье воскресенье июня; 
в Японии - в третье воскресенье июня; 
в Китае - в третье воскресенье июня; 
в Финляндии - во второе воскресенье ноября; 
в Эстонии - во второе воскресенье ноября; 
в Литве - в первое воскресенье сентября; 
в Австралии - в первое воскресенье сентября; 
в Польше - 23 июня. 
 Будем надеяться, что и в нашей стране День отца, наряду с Днем 

матери, станет популярным праздником, хотя признаться в любви и 
благодарности своим папам и дедушкам можно абсолютно в любой день! 

 


