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Это нарастание происходило, не только потому что мы все увереннее укреплялись 
в своей позиции, но и потому что реальных голосов, поддерживающих эту идею, ста-
новилось все больше и больше. 

За годы работы Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка движение объединило более 300 отцовских сообществ на базе  
79 региональных Советов отцов, созданных при Уполномоченных по правам ре-
бёнка в регионах. 

До 2021 года крупнейшей отцовской общественной организацией в России, спо-
собной участвовать в решении государственных и общественных задач в сфере 
укрепления традиционных семейных ценностей, являлся Совет отцов при Уполномо-
ченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Руководил Со-
ветом многодетный отец, общественный деятель Андрей Юрьевич КОЧЕНОВ. За почти 
четыре года работы под эгидой Уполномоченного удалось сформировать крепкую 
команду и накопить значительный опыт по обеспечению безопасности детства, на-
ставничеству и оказанию адресной помощи нуждающимся семьям. 
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1. ИСТОРИЯ  ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОТЦЫ РОССИИ»

     В этом году мы впервые отметили Всероссийский День отца – праздник, появив-
шийся в нашем календаре отнюдь не для расширения концертной программы арти-
стов. Появившийся не на ровном месте, но как один из плодов планомерной, ценност-
но-ориентированной и масштабной работы, направленной на:

• преодоление кризиса семьи;• возрождение духовно-нравственных ценностей;• увеличение числа полных и многодетных семей;• формирование ответственного отцовства. 

В ретроспективе этих усилий – крупные общероссийские мероприятия, объединив-
шие мужчин, готовых личным примером формировать образ достойного и ответственного 
отца как единственно приемлемую форму реализации этой роли. 

Первым масштабным мероприятием такого рода стала всероссийская ак-
ция «Отцы России за многодетную семью», которая прошла в 2014 году по 
благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Эта акция, по 
сути, положила начало формированию отцовского движения страны. 

В 2016 году был разработан просветительский проект «Кодекс мужчины и отца», на-
правленный на формирование в сознании будущих отцов истинных понятий о роли и от-
ветственности мужчины. Позже основные постулаты Кодекса легли в основу программных 
действий отцов. В январе 2018 года в Общественной палате Российской Федерации со-
стоялось первое всероссийское заседание Совета отцов при Уполномоченном при Пре-
зиденте РФ по правам ребёнка. С каждым новым шагом мы все громче говорили о том, 
как важно менять представления о роли отца в семье и его значимости в обществе.



Сегодня настало время для нового логического шага в развитии общественного 
движения отцов и выхода за рамки Института уполномоченных. Созрела необходи-
мость и создании самостоятельной единицы – Всероссийского общественного дви-
жения «Отцы России», уже объединившего тысячи отцов по всей стране.  

Сообщество отцов – это мощная сила с огромным потенциалом для защиты куль-
турной самоидентификации и сохранения духовного наследия России.

Отцы – опора семьи 
и страны!
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Мы уверены, что, только объединяя усилия, собирая единомышленников, мы 
сможем возродить значимость в обществе ценностей традиционной семьи и 
основ духовно-нравственного воспитания. 



2. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Уникальность и ценность отцовского движения - в естественности его происхож-
дения: стимулом к объединению отцов стала не спустившаяся сверху инициатива, а 
лично осознанная потребность созидать.  Именно эта потребность стала движущей 
силой, позволившей отцам по всей стране активно включиться в общественную жизнь 
своего села, города, региона.

Всероссийское общественное движение «Отцы России» - это неполити-
ческая организация, ставящая своей целью объединение отцов и коор-
динацию их усилий в русле государственной семейной политики. Члены 
организации - отцы, которые осознают личную ответственность за свою 
семью, общество и страну и выступают за её развитие на базе традици-
онных ценностей. 

Долгие годы считалось, что укрепление семьи, передача традиций и исторической 
памяти молодому поколению, всестороннее включение молодёжи в жизнь страны и 
забота о детях, - все это задачи государства, а не общества. Но по мере становления 
гражданского общества все яснее встаёт вопрос: а каковы его функции? наблюдать 
и жаловаться? или же действовать?

Сегодня тысячи отцов по всей стране осознанно выбирают проактивную 
позицию: они готовы действовать, осознают свою личную ответственность 
за будущее своей семьи и своей страны. 
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Они готовы вкладывать свои силы и время в то, чтобы мир, в котором растут их дети, 
становился лучше и безопаснее. Осознанные мужья и отцы – основа возрождения 
крепкой, многодетной семьи. А это главная основа и надёжный гарант стабильного 
развития государства и социально активного общества.

Для решения обозначенных выше задач 18 ноября 2021 года был про-
веден Учредительный съезд Всероссийского общественного движе-
ния «Отцы России», который положил начало новому этапу развития 
отцовского движения.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ОТЦЫ РОССИИ» – 

ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОТЦОВ!



• «Отцы России» стоят на позициях гражданственности и здорового 
             патриотизма; 

• «Отцы России» выступают за становление сильного государства,  
              в центре которого будет стоять крепкая многодетная традиционная семья; 

• 
  «Отцы России» стремятся обеспечить активное и значительное участие  

             самих отцов в постановке и решении актуальных задач по улучшению  
             социального климата в стране;

•   «Отцы России» выступают против любых проявлений экстремизма,  
             национальной, политической и религиозной нетерпимости.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ Всероссийского отцовского движения – объединить глав семей 
и отцовских общественных объединений для всестороннего обеспечения благо-
приятного и безопасного детства, реализации отцовского потенциала в обще-
ственной сфере, совершенствования правового поля семейной и демографиче-
ской политики Российской Федерации. 

От крепкой
семьи –
к крепкой 
стране!

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ДВИЖЕНИЯ «ОТЦЫ РОССИИ»
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ОТКРЫТОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ:• добровольность вступления и выхода из организации;• свобода дискуссий, гласность и открытость в работе;• развитие социального партнёрства с государственными органами, некоммер-
ческими и коммерческими организациями, действующими в интересах семьи.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:• уважение к интересам и мнению каждого члена отцовского движения,• выборность всех руководящих органов и должностей;• коллегиальность в принятии решений и единство действий в их реализации;• взаимная ответственность организации и ее членов, персональная ответствен-
ность за взятые на себя обязательства;• корпоративность, уважение к традициям, символам и атрибутам Всероссий-
ского отцовского общественного движения.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ:• учёт в деятельности Всероссийского отцовского движения всего опыта, нако-
пленного Советом отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка;• организация деятельности на основе постоянного анализа актуальных интере-
сов семьи и детства, современных тенденций развития общественных отношений.

АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ:• активная гражданская позиция Всероссийского общественного движения “Отцы 
России” и его членов, отстаивание позиции Всероссийского общественного движения 
“Отцы России” по актуальным проблемам общества и развития семейной политики;• участие самих отцов в разработке и реализации наставнических программ и 
проектов.

Основным методом деятельности Всероссийского общественного движения «Отцы 
России» является разработка и реализация программ и проектов на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.  «Отцы России» участвуют в обсуждении и 
подготовке законопроектов и других правовых актов в интересах семьи и детей, под-
держивают конструктивные силы, которые реально обеспечивают решение проблем 
семьи и детей, стабильное и поступательное развитие общества. Для организации ра-
боты «Отцы России» на съездах принимает постановления, где определяются ближай-
шие цели и задачи.

Идеи и программы Всероссийского общественного движения “Отцы России” основы-
ваются на реальных потребностях семьи и детей. Отцы объединяются, чтобы конкрет-
ными действиями решать проблемы, которые ставит перед семьями сама жизнь. 
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ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ОТЦЫ РОССИИ»

8

Программа отцовских действий Всероссийского общественного движения «Отцы 
России» рассчитана на три года и реализуется на всероссийском, региональном и 
локальном уровне. 

Она представляет собой систему просветительских, наставнических и образова-
тельных проектов и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов 
поддержки современной российской семьи и обеспечения безопасного, благопри-
ятного детства. В центре внимания всех отцовских практик остаётся сохранение и 
популяризация культурного и исторического наследия России, использование куль-
турного потенциала России для формирования положительного образа отца.

В методическую программу движения лёг практический опыт отцов-общественни-
ков, накопленный с 2018 года и реализованный более чем в 70 регионах Российской 
Федерации на базе пилотных площадок Совета отцов при Уполномоченном при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребёнка. Сейчас этот опыт вырос в мас-
штабные проекты.

Программы направлены на вовлечение отцов в социальные практики на своих 
территориях одновременно по десяти направлениям: 

1) Информационно-аналитическое 

2) Наставничество

3) Медиапроект «Отец России»

4) Безопасность семьи и детства

5) Адресная помощь

6)    Военно-патриотическое воспитание «Отец солдата»

7) Спорт и продвижение здорового образа жизни

8) Реабилитация и коррекция детей с зависимостями

9) Сохранение культурного наследия и исторической памяти

10) Социология и семья



Современная наука достаточно интенсивно изучает вопросы семьи и детско-ро-
дительских отношений, тогда как проблематика отцовства – в разных ее аспектах – 
редко становится объектом научного интереса и обсуждения в обществе с позитивной 
точки зрения. Наблюдается явный недостаток актуальных данных о социальной по-
вестке, благодаря которой общественные силы могли бы строить свою работу после-
довательно и системно. Работа Экспертного Центра Всероссийского общественного 
движения «Отцы России» на основе актуальной статистики позволит не только анну-
лировать этот пробел, но и вносить своевременные предложения в работу основных 
концептуальных направлений Всероссийского отцовского движения нашей страны.

• Важно, что комплексный анализ восприятия отца и отцовства в современном 
российском обществе покажет данные об отношении современного российского об-
щества к отцовству как историко-политическому и социально-психологическому фе-
номену. Это необходимо, чтобы предметно поднять в обществе вопрос о роли отца в 
семейных отношениях. 

Полученные данные также могут быть положены в основу рекомендаций для зако-
нодательных инициатив на государственном уровне. 

Основная цель:
Обеспечить оперативную аналитику по современной социальной  
повестке для эффективной координации общественных отцовских сил

Основные задачи:
1.  Выявить особенности восприятия отца и отцовства в современном российском 

обществе.
2. Определить факторы формирования негативных, искажённых, типизированных 

представлений об отце и отцовстве.
3. Разработать рекомендации для органов государственной власти по формиро-

ванию позитивного образа отцовства в массовом сознании и информационном про-
странстве.• Комплексный междисциплинарный подход к работе направления даст возмож-
ность не только зафиксировать и объяснить особенности восприятия отца и отцовства 
в современном российском обществе, но и прогнозировать развитие семейно-роди-
тельских отношений в среднесрочной перспективе с учётом устойчивых историко-по-
литических тенденций и актуального социокультурного контекста.

I. ИНФОРМАЦИОННО-
   АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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№  
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения  
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1. Создание Экспертного Центра

2. Проведение научно-практической конференции «Отец России»

3. Проведение Всероссийского Съезда в 2023 году

4. Проведение комплексного научного исследования  
об отцовстве в современном российском обществе

В рамках направления региональные отделения Всероссийского общественно-
го движения содействуют реализации направления на территории региона, а так-
же передают на экспертизу проекты и программы, которые в дальнейшем могут быть 
успешно реализованы на территории региона, а также тиражированы на площадках 
других субъектов Российской Федерации.  
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Не словом,
а делом!



Система наставничества – многовековая традиция нашего народа, которая в совре-
менном мире все больше переходит в сферу услуг и информационный бизнес. 

Между тем, наставничество является одним из ключевых образовательных меха-
низмов, поэтому, вынося его за скобки образовательного процесса, мы очень многое 
недополучаем. Происходит не только разрыв поколений, но безвозвратно утрачива-
ются отдельные навыки и традиции. 

Кроме того, наставничество как системная отеческая поддержка - это исконный 
способ раскрытия потенциала каждого ребенка и его успешной профессиональной 
ориентации.    

 
Основная цель:
1. Сформировать модель современного отеческого наставничества в условиях но-
вой социокультурной инфраструктуры для дальнейшего тиражирования в субъек-
тах РФ, с применением лучших наставнических практик.

Задачи:
1. Обеспечить условия для ранней профориентационной деятельности детей и под-

ростков в сферах с наибольшим кадровым дефицитом (утратившим популярность).
2. Распространение лучших наставнических практик для детей и молодежи.
3. Привлечение общеобразовательных и профессиональных образовательных ор-

ганизаций, высших учебных заведений, учреждений культуры и спорта, организаций 
реального сектора экономики и других организаций к реализации наставнических 
программ.

II. НАСТАВНИЧЕСТВО
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№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1.
Создание Федерального Центра наставничества «Соколы России» 
на базе Авиационно-спортивного клуба в г. Ессентуки

2. Создание Федерального Центра наставничества «Школа юнг» 
Совместно с Балтийским Военно-морским флотом в г. Балтийске

3.
Создание Федерального Центра наставничества «Школа первооткрывателя» 
совместно с Фондом сохранения этнокультурного наследия имени Миклу-
хо-Маклая

4.
Создание Федерального Центра наставничества «Школа юного агрария»  
на базе БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» 
в г. Мценске

5. Создание Федерального Центра наставничества «Космическая школа» 
на базе ГБОУ «Лицей «МКШ им. В. Н. Челомея» в г. Байконур

6. Создание Федерального Центра наставничества «Центр юного инженера» 
на базе «Папа-центра» в г. Зеленограде

В рамках направления «Наставничество» региональные отделения Всероссийско-
го общественного движения участвуют в реализации всероссийских мероприятий, 
а также инициируют и реализуют проекты и программы, которые в дальнейшем мо-
гут быть успешно тиражированы в других субъектах Российской Федерации, а также 
внесены во всероссийскую программу мероприятий.
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III. МЕДИАПРОЕКТ «ОТЕЦ РОССИИ»

13

Многие современные мужчины искренне хотят быть хорошими родителями. Хотят, но 
не всегда могут и умеют, по разным причинам: это и нехватка опыта хороших отно-
шений с собственным отцом, и недостаточная психологическая зрелость и готовность 
к отцовству, и объективные социально-экономические сложности, отражающиеся на 
степени вовлеченности мужчины в дела семьи и заботу о детях. 

В медиапространстве также не хватает примеров позитивного образа отца и вдох-
новляющих историй ответственного отцовства. Мало говорится о том, что отцовство 
– это и ежедневный кропотливый труд, и большая радость. Но, главное, отсутствует 
историческая преемственность в восприятии роли отца в нашей стране. Современ-
ное общество мало знакомо с тем, какие смыслы и значение несёт в себе фигура отца 
в отечественной традиции и поэтому легко поддаётся на периодически возникающие 
в информационном пространстве манипуляции. Медиапроект призван восполнить 
этот пробел.

Основная цель:
Сформировать в медиапространстве образ активного, любящего,  
ответственного, вовлечённого в жизнь семьи и детей мужчины-отца. 

Задачи:
1. Познакомить широкую аудиторию с современными исследованиями по психо-

логии отцовства и педагогике в доступной популярной форме (публикация интер-
вью с экспертами – психологами и педагогами, обзоры книг по теме).

2. Осветить историческую роль отца в России (как она понималась в культуре, как 
реализовывалась на практике – здесь важны примеры известных в истории России 
людей (писателей, учёных, государственных деятелей и др.) и их опыта отцовства).

3. Публиковать интервью с успешными отцами (успешными – необязательно со-
циально, а непосредственно в родительской роли) и репортажей, посвящённых 
интересному и необычному опыту отцовства. 

4. Обсуждать задачи и трудности, с которыми сталкивается мужчина на пути от-
цовства.

5. Помочь в освоении конкретных практических навыков, необходимых в повсед-
невной жизни (примеры: как подготовиться к рождению ребёнка, во что играть с 
дошкольником и т.д.). 

6. Осветить новости, непосредственно затрагивающие тематику издания, а так-
же социальные и политические инициативы в теме отцовства. 

7. Создать онлайн-клуб отцов для общения и обмена полезной информацией.



№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1. Создание передачи «Час отца» на Федеральном ТV

2. Создание передачи «Мужской разговор» на канале YouTube

3. Создание передачи «Батя» на канале YouTube

4. Выпуск журнала «Мужской разговор»

В рамках направления «Медиапроект «Отец России» региональные отделения Все-
российского общественного движения участвуют в распространении информации, 
инициируют и предлагают новые темы, сами становятся участниками информацион-
ных событий.  
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образ страны!



Обеспечить ребенку безопасность и комфортные условия для развития – первосте-
пенные задачи родителей. При этом сегодня все большую остроту приобретает про-
блема психологической и духовной безопасности. Интернет открыл для нас как новые 
возможности, так и риски. А это значит, что перед нами стоят новые вызовы: не только 
защитить детей от деструктивного контента, но главное – предложить им качественную 
альтернативу, которая развивала бы в ребенке правильные ценности. 

При этом, несмотря на развитие технологий, здоровью и жизни наших детей по-преж-
нему угрожают дворы, детские и спортивные площадки, дороги рядом со школами 
и детскими организациями. Сюда же добавилась статистика с бытовыми травмами, 
ожогами, выпадением из окон, утопление в водоемах, которая всё чаще показывает 
смертельные исходы и инвалидизацию детей и подростков.

За несколько лет отцовской работы хорошо себя зарекомендовали профилактиче-
ские рейды. Этот формат помогает предотвратить трагедии и доступен каждому ро-
дителю. Направления для проведения рейдов подсказала сама жизнь - безопасность 
в информационном пространстве и безопасная среда (дом, двор, дорога, водоемы). 

 

Основные цели:
1. Обеспечить комплексную безопасность детей. 
2. Формировать у детей представление о безопасном образе жизни,  
подготовка к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций. 
3. Создать безопасное информационное пространство для детей.

Задачи:
1. Проводить круглогодичные рейды по безопасности.
2. Проводить практико-ориентированные уроки безопасности для детей и под-

ростков.
3. Создать альтернативный позитивный контент обучающего и развлекательного 

характера.

IV. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1.
Реализация программы «Безопасно для детей – отцы рекомендуют» по 
привлечению внимания компаний сферы производства к теме детской 
бытовой безопасности по развитию лояльности

2. Популяризация всероссийской акции «Отцовский патруль»

3. Создание «детских зон» в популярных соц.сетях и видеохостингах 

4. Разработка профилактической программы «Медиация в семье»

В рамках направления «Безопасность семьи и детей» региональные отделения Все-
российского общественного движения участвуют в реализации всероссийских меро-
приятия, а также инициируют и реализуют проекты и программы, которые в дальней-
шем могут быть успешно тиражированы на площадках других субъектов Российской 
Федерации, а также внесены во всероссийскую программу.

Мы не можем
оградить  детей

от всех опасностей –
такова жизнь.

Но сделать то, что  
в наших руках,  

мы просто  
обязаны!
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Наряду с усилиями государства в сфере социальной защиты, важной опорой для 
российских семей остаётся деятельность общественных организаций. Они помогают 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в тех случаях, когда нет возмож-
ности получить помощь со стороны государства, либо когда это слишком долго, либо 
эта помощь недостаточна. 

Сегодня такое общественно-государственное взаимодействие набирает обороты 
по всей стране. Главная цель – помочь семье встать на ноги, «дать удочку», исключая 
возможность социального иждивенчества. Для многих успешных отцов помощь се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, становится ответом на вопрос «а что 
я могу сделать?».

Основные цели:
1. Материально помогать в решении (преодолении) трудной жизненной  
ситуации неполным отцовским семьям.
2. Оказывать психологическую и юридическую помощь.
3. Содействовать сохранению целостности семьи, а также укреплению взаи-
моотношений между родителями (опекунами или иными законными предста-
вителями) и детьми при столкновении с трудной жизненной ситуацией.

№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения
 по данному направлению на 2021-2024 гг.

1. Реализация благотворительной программы «Ты не один» 
совместно с Фондом поддержки ответственного отцовства «Истоки»

2. Создание службы психологической и юридической помощи семьям, 
в которых отцы самостоятельно воспитывают детей

В рамках направления «Адресная помощь» региональные отделения Всероссий-
ского общественного движения участвуют в реализации всероссийских мероприя-
тия, а также инициируют и реализуют проекты и программы, которые в дальнейшем 
могут быть успешно тиражированы на площадках других субъектов Российской Фе-
дерации, а также внесены во всероссийскую программу.

V. АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
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76 лет назад наши героические предки выстояли в борьбе за жизнь и свободу, за 
мир и возможность жить, любить и созидать. Отзвуки войны на долгие-долгие десяти-
летия болью отзывались в каждой семье народа-победителя, народа, заплатившего 
самую высокую цену. Много поколений мальчишек мечтали стать генералами, танки-
стами, летчиками, чуть позже – бороздить просторы космоса. Но все это были крепкие 
мужские профессии, для которых требовалась честь, отвага и готовность встать на 
защиту. Память о доблести предков была еще очень жива, она пульсировала в серд-
цах молодежи.

Но сегодня результаты опросов школьников удручают своей меркантильностью. 
Прорастает то, что было посеяно: жажда потребления, эгоизм, материализм. Масси-
рованная информационная атака эры потребления меняет мышление даже взрослого 
с высоким уровнем аналитического мышления.  А неокрепшие детские умы впитывают 
новые идеалы с небывалой скоростью, они с готовностью заглатывают любую при-
манку. Чтобы жить в ментально здоровом и мыслящем обществе, мы должны прикла-
дывать усилия не только в обеспечение физической безопасности, но и вкладываться 
в воспитание личности, осознанно ищущей смыслы, цели, идеи. осознанности, иначе 
уже очень скоро мы получим армию тиктокеров, не готовую защищать ничего, кроме 
вайфая и свободы самовыражаться.

Конечно, один из китов, на которых зиждется эта работа - воспитание патриотизма. 
Современный мальчик – не подписчик канала на Youtube, а прежде всего сын своего 
отца, внук своего деда, будущий солдат, продолжатель рода и защитник семьи и го-
сударства, в какой бы профессиональной среде он ни состоялся. 

Воспитывать эту причастность, показывать примеры мужской солидарности – важ-
ная составляющая отцовской работы. Главный воспитательный вопрос сегодня звучит 
не «каким человеком вырастет мой сын?», а «каким отцом мне нужно быть, чтобы сын 
вырос достойным гражданином и семьянином?»

Основные цели:
1. Формирование у военнослужащих системы ценностных ориентаций, вклю-
чающей в себя вечные общечеловеческие ценности, государственные ценно-
сти и ценности военной службы.
2. Подготовить подрастающее поколение к военной службе, воспитать у него 
чувства патриотизма и верности Родине.
3. Оказывать помощь ветеранам войн, участникам тыла.
4. Повысить престиж военной карьеры.

VI. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ «ОТЕЦ СОЛДАТА»
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Задачи:
1. Провести беседы в военных частях с новоприбывшими солдатами и ветеранами 

войн.
2. Обеспечить условия для работы и развития допризывной подготовки детей и под-

ростков.
3. Организовать военно-полевые лагеря в каникулярное время.
4. Провести акции помощи от отцов и детей ветеранам боевых действий.

№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению  на 2021-2024 гг.

1. Создание Центра допризывной подготовки  на базе школы 
«Гвардеец» в Липецкой области

2. Проведение военно-патриотических сборов

3. Мужской разговор: беседы в военных частях новобранцев 
с ветеранами боевых действий

4. «Дети и отцы - ветеранам»: помощь ветеранам боевых действий

В рамках направления «Военно-патриотическое воспитание «Отец солдата»» ре-
гиональные отделения Всероссийского общественного движения участвуют в реа-
лизации всероссийских мероприятий, а также инициируют и реализуют проекты и 
программы на территории региона, с возможностью дальнейшего тиражирования на 
площадках других субъектов Российской Федерации, а также внесения во всерос-
сийскую программу.
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Сегодня мальчик, 
завтра - защитник 
семьи и страны!



Для подрастающего поколения спорт важен не только как способ поддержания здо-
ровья, но как возможность закалить характер, научиться быть организованным, дер-
жать удар и не сдаваться в любой ситуации, добиваться поставленных целей и уметь 
достойно проигрывать, нести ответственность за себя и команду, играть по правилам, 
не подставлять товарища. 

Вместе с тем, очень важно не пренебрегать и непосредственными - оздоровитель-
ными - возможностями спорта. Как показывают исследования здоровья школьников, 
поддержка физического здоровья далеко не всегда находится в приоритете родите-
лей и образовательной системы с раннего дошкольного возраста. Причин тому много: 
недоступность секций (ввиду стоимости или удаленности от места жительства), мало 
времени у родителей и т. д. Если в детском саду прогулки и спортивные занятия ещё 
каким-то образом покрывают потребности детей в движении и физической нагрузке, 
то к школьному возрасту проблема усугубляется. Если у родителей нет материальных 
и временных ресурсов обеспечить ребенку достаточную двигательную активность, то 
его физическая нагрузка оказывается крайне ограничена, что приводит к гиподина-
мии.

• Но не стоит забывать, что кружки и секции - это вовсе не самое главное в при-
общении к ребенку к здоровому образу жизни. Если родители не занимаются спор-
том, а предпочитают посидеть с телефоном на диване, дети будут делать то же самое. 
Дети копируют поведение своих родителей, и поэтому важно самим родителям, пре-
жде всего, отцам увлечь и себя, и ребенка спортом!

Основные цели:
1. Популяризировать здоровый образ жизни и занятия спортом среди детей и 
родителей.
2. Создать проекты по развитию спорта и ЗОЖ для семей России. 
3. Создавать благоприятные условия для физического развития подрастаю-
щего поколения.
4. Повысить качество и доступность спортивных объектов на территории стра-
ны, сформировать альтернативу платным спортивным центрам на основе об-
щественно-государственного взаимодействия.

VII. СПОРТ 
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Задачи:
1. Обеспечить условия для занятий спортом для детей в свободном доступе.
2. Содействовать распространению лучших спортивных проектов для детей и мо-

лодежи.
3. Запустить на YouTube канале серию интервью «Как спорт повлиял на мою жизнь?» 

с отцами-известными спортсменами.
4. Провести Всероссийские спортивные игры «Отцы и дети».
5. Содействовать распространению лучших спортивных проектов для детей и мо-

лодежи.
6. Запустить на YouTube канале серию интервью «Как спорт повлиял на мою жизнь?» 

с отцами-известными спортсменами.
7. Провести Всероссийскую отцовскую спартакиаду «Отцы и дети».

№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1. Проведение Всероссийских спортивных игр «Отцы и дети» - 
соревнования по разным видам спорта

2. Запуск YouTube канала с сериями интервью «Как повлиял спорт 
на жизнь?» с отцами-известными спортсменами

3. Развитие проекта «Народный фитнес-парк»

В рамках направления «Спорт и здоровый образ жизни» региональные отделения 
Всероссийского общественного движения участвуют в реализации всероссийских 
мероприятий, а также инициируют и реализуют проекты и программы на территории 
региона, с возможностью дальнейшего тиражирования на площадках других субъек-
тов Российской Федерации, а также внесения во всероссийскую программу.
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Наши дети 
неизбежно 

столкнутся 
с проблемами в жизни.  
Но мы можем научить 

их поддерживать 
здоровый дух 

через здоровое тело!



VIII. РЕАБИЛИТАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАВИСИМОСТЯМИ

Современный гедонистический мир – это территория, полная «капканов» для де-
тей и молодежи. По мнению психологов,   дети стали быстро эмоционально выгорать, 
«стареть», они не могут справиться с огромным объемом пустого, негативного, а по-
рой и смертельно опасного контента. К этому добавляется разорванность с системой 
традиций, утраченный институт наставничества, подавление семейных ценностей и 
отсутствие образцов достойного поведения у подрастающего поколения, бескон-
трольное потребление информации, не предназначенной для детской психики. Все 
это приводит к употреблению психоактивных веществ, различным формам зависимо-
сти нехимического характера, а в худшем случае - к суицидам: по количеству детских 
суицидов Россия занимает первое место в мире. Добавим к этому отсутствие жиз-
ненного опыта, критического мышления, ложные ценности, помножим на природное 
любопытство – всё это и приводит многих детей к роковым ошибкам, они попадают в 
трудную жизненную ситуацию, и это выключает их из системы социальных отношений. 

От этой проблемы никто не застрахован, даже самая благополучная семья. И спра-
виться с ней можно только сообща, объединив, с одной стороны, усилия родителей, 
школы, СМИ, общества, власти, церкви, с другой, задействуя весь воспитательный 
“арсенал”: ответственное родительство, традиционные ценности, ответственное от-
цовство, качественный досуг и развитие эстетического восприятия. И, конечно же, не-
обходимо менять саму гедонистическую модель нашего общества и государства на 
социально ответственную и духовно-нравственную.

Кроме того, помимо действия на опережение, важно не закрывать глаза и на тех де-
тей, которые уже переступили черту зависимости и, казалось бы, не имеют пути назад. 
Оказавшись во власти зависимости, они остаются детьми, остаются людьми, нашими 
братьями и сестрами, и мы не имеем права “вычеркивать” их из жизни. Каким будет их 
будущее, какое общество они будут строить – вопросы, на которые нужно отвечать 
откровенно. Нам важно вернуть таких детей в социум, дав им опору, восстановив при-
способленность к труду и выстраиванию коммуникаций. 

Основная цель:
Реализовать меры по профилактике асоциального поведения несовершенно-
летних, детских суицидов и других причин потери детского населения.

VIII. РЕАБИЛИТАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАВИСИМОСТЯМИ
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№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1. Поддержка сети реабилитационных центров для подростков и молодёжи  
по выходу из кризисной ситуации 

2. Популяризация методических пособий для родителей по выстраиванию  
доверительных и гармоничных отношений с ребёнком в «трудном» возрасте

В рамках направления «Реабилитация и коррекция детей с зависимостями» регио-
нальные отделения Всероссийского общественного движения участвуют в реализа-
ции всероссийских мероприятия, а также инициируют и реализуют проекты и про-
граммы, которые в дальнейшем могут быть успешно тиражированы на площадках 
других субъектов Российской Федерации, а также внесены во всероссийскую про-
грамму.

Задачи:
1. Объединить успешные практики проведения профилактической работы с несо-

вершеннолетними осуждёнными и состоящими на учёте в уголовно-исполнительных 
инспекциях, родителями.

2. Содействовать расширению центров с коррекцией зависимостей в регионах 
России.

3. Популяризировать контент для родителей по выстраиванию доверительных и 
гармоничных отношений с ребёнком в подростковом возрасте.

23

Не осуждать, 
верить, надеяться 

и любить. 
Если ребенок 

попал в настоящую 
беду, он нуждается 

в нас как никогда 
в своей жизни



Современный мир меняется с молниеносной скоростью. Подрастающее поколение 
вынуждено быть очень адаптивным: учиться, взрослеть, отыскивать ориентиры и от-
вергать вчерашние знания, чтобы усвоить новые. Эта бесконечная гонка не может не 
сказываться на психоэмоциональном состоянии молодых людей.

 Задача поколения взрослых, в частности отцов, - предоставить ребятам точку опо-
ры, ясную и устойчивую систему ориентации. А чтобы система была устойчивой, она 
должна обладать неизменными характеристиками. Поэтому особенно важно сегодня 
обратить внимание на многовековые традиции родной культуры. Это компас, который 
всегда поможет сориентироваться в безбрежном океане тенденций и веяний, удер-
живая курс на сохранение идентичности народа.

При этом традиции – это не только способ самоопределения, но и кладезь опыта, 
успех которого давно прошел проверку временем с нравственной, материальной и 
физической стороны. Передавая традиции, возрождая их в стране и своих семьях, мы 
даем детям возможность осознать и воспринять богатство культуры, мощь родовой 
системы и причастность к великой истории. Как дерево не живет без корня, так и че-
ловек лишается огромного ресурса, забывая традиции своего народа.

Основная цель:
Содействовать культурно-просветительской деятельности 
по сохранению исторической памяти и традиций народов России.

Задачи:
1. Приобщать подрастающее поколение к общенациональным и народным традициям.
2. Популяризировать культурно-исторические события и народное наследие наро-

дов России.
3. Содействовать объединению народов, проживающих в нашей стране. 

№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1.
Учреждение Национальной премии имени святого благоверного 
князя Дмитрия Донского «За наставничество»

2.
Закрепление традиции вручения Кодекса мужчины и отца 
при получении паспорта совместно с УФМС России

3. Формирование Центров изучения генеалогии

IX. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В рамках направления «Сохранение культурного наследия и исторической памяти» 
региональные отделения Всероссийского общественного движения содействуют реа-
лизации мероприятий, а также инициируют реализацию новых.
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Поддержка семьи и развитие демографического потенциала страны является се-
годня приоритетной государственной задачей.  Повсеместно создаются условия для 
семейного воспитания и просвещения молодежи, социальной поддержки молодых 
семей, стимулируется рождаемость. 

Эффективность такой работы в значительной мере зависит от того, насколько ее 
содержание соответствует ожиданиям общества, сложившимся в массовом сознании 
представлениям, установкам и стереотипам о семье, родительстве, отцовстве и мате-
ринстве. При этом до сих пор вопросами семьи, зачастую, занимаются женщины, что, 
с одной стороны, вполне естественно, но, с другой стороны, формирует однополяр-
ный взгляд на многие проблемы и возможности их решения. Именно поэтому сейчас 
крайне важно уравновесить эту систему и приобщить отцов к обсуждению вопросов 
семейной политики и к участию в просемейной просветительской работе.

Основные цели:
1. Содействовать повышению рождаемости в стране.
2. Формировать у подрастающего поколения семейных ценностей  
и осознанного отношения к созданию семьи.
3. Проводить мероприятия, направленные на сохранение  
и укрепление репродуктивного здоровья молодежи.

Задачи:
1. Просветительская деятельность среди молодежи по профилактике искусственно-

го прерывания беременности и отказов от новорожденных.
2. Способствовать развитию курса «Семьеведение» в образовательных учрежде-

ниях разного уровня.
3. Содействовать привлечению медицинских учреждений к реализации программ 

репродуктивного здоровья.

№ 
п/п

Ориентировочный перечень задач отцовского движения 
по данному направлению на 2021-2024 гг.

1. Разработка и запуск просветительской программы мероприятий, 
направленных на ответственное отношение к репродуктивному здоровью

2.
Комплексная просветительская работа по профилактике искусственного 
прерывания беременности и отказов от новорожденных

3. Популяризация образовательного курса «Семьеведение» в высших  
и средних учебных заведениях

X. СОЦИОЛОГИЯ И СЕМЬЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный проект программы с описанием основных направлений дея-
тельности и мероприятий Всероссийского общественного движения «Отцы России» 
открывает для региональных отделений возможность не только развивать уже дей-
ствующие проекты и программы, но также реализовывать новые. 

Этот подход открывает нашим отцам возможность в полной мере реализовать 
свой потенциал, ведь их не устраивает потребительское отношение к жизни, они 
осознают себя созидательными личностями, творящими собственную судьбу, чув-
ствуют личную причастность к происходящему вокруг и несут ответственность за 
свой выбор.

Мы хотим, 
чтобы каждый 
мальчик мечтал 
стать отцом!
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На отцах держалась
и будет держаться
Россия!



ИСТОКИОТЦОВСТВА.РФ

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!


