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ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ



«ОТЦЫ РОССИИ» -
крупнейшее в России отцовское объединение, 
действующее с 2014 г*.

Формирование нормы ответственного отцовства
Повышение престижа семьи и отцовства
Решение практических задач 
по обеспечению безопасности детства
Воспитательная работа с детьми и молодежью

75 регионов РФ
реализованных проектов Более 200 

7 лет опыта
 в активном составе10 000 человек

снижение травматизации На 70% 
на детских и спортивных площадках

В 2018-2021 гг. отцы работали под эгидой Уполномоченного 

С 18.11.2021 - как самостоятельное общественное движение

при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 

* До 2018 г. - как неформальное объединение 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
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Отцы, которые осознают личную 
ответственность за свою семью, 
общество и страну, выступают за 
её развитие на базе традицион-
ных ценностей. Их выбор - не 
жаловаться, а действовать

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Идеи и программы движения осно-
вываются на реальных потребнос-
тях семьи и детей, которые ставит 
перед ними сама жизнь

РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

За 7 лет работы накоплен методи-
ческий и практический опыт, сфор-
мированы эффективные команды 
на местах, налажено сотрудничес-
тво с профильными ведомствами 
(МЧС, ГУФСИН, МВД и др.).

РЕСУРС 
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Сегодня движение готово к дальнейшим масштабным 
задачам для решения корневых проблем института семьи

«ОТЦЫ РОССИИ»

ТАК ВЫГЛЯДИТ 
ОТЦОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ ОТЦОВ УЧРЕЖДЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ОТЦА  В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ
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ПОДРОБНЕЕ 
О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ:

Срок реализации: 2021–2024 гг.

УРОВНИ

ЛОКАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТЕЦ–ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

КРЕПКА СЕМЬЯ - КРЕПКА ДЕРЖАВА!

ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО

СЕМЬЯ

В методическую программу движения лёг практический 
опыт отцов-общественников, накопленный с 2018 года 
и реализованный более чем в 70 регионах РФ
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-
-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ:

1

2

4. Комплексное исследование отцовства 
в современном российском обществе

2. Всероссийский Съезд «Отец России»
1.  Экспертный Центр

3. Научно-практическая конференция

Обеспечить оперативную аналитику 
по социальной повестке для эффективной 
координации отцовских действий

Представленная программа открывает каждому отцу
возможность в полной мере реализовать свой потенциал
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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3

НАСТАВНИЧЕСТВО:

2. «Школа юнг»

4. «Школа юного агрария» 
3. «Школа первооткрывателя» 

7. «Центр юного инженера» 

5. «Космическая школа»
6. «Центр патриотического воспитания» 

1. «Соколы России» 

Федеральные Центры наставничества: 

Обеспечить преемственность 
поколений, раскрыть потенциал 

жизненного пути
ребенка и сориентировать его в выборе 
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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4

МЕДИАПРОЕКТ «ОТЦЫ РОССИИ»:

2. Создание передачи 

1. Создание передачи 
«Час отца» на Федеральном TV

«Мужской разговор» на  канале  YouTube

3. Создание передачи «Батя» 
на  канале  YouTube

4. Выпуск журнала «Мужской разговор»

Формировать позитивный образ отца 
в информационном поле и вырабатывать 
отцовскую позицию по острым вопросам
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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5

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ И ДЕТСТВА:

4. «Отцовский патруль»

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

программы «Медиация в семье»
3. Создание профилактической

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

Обеспечить комплексную безопасность 
детей: физическую, психологическую 
и духовную
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ:

2. Служба психологической 
и юридической помощи семьям, 

1. Благотворительная программа 
«Ты не один»

в которых отцы самостоятельно 
воспитывают детей

Помочь семье «встать на ноги»,
когда нет других источников помощи
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Наши цели по ключевым 
стратегическим направлениям:

В 2022 году проведение научно-практической 
конференции «ОТЕЦ РОССИИ»

Формирование народной отцовской программы 
укрепления российского общества

Представление программы 
Президенту Российской Федерации

В 2023 году проведение Всероссийского 
Съезда отцов с участием 
Президента Российской Федерации
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Истокиотцовства.рф

НА ОТЦАХ ДЕРЖАЛАСЬ 
И БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ РОССИЯ!


