
День отца в 2021 году в России: история и традиции праздника

День отца — праздник в России сравнительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. 

Расскажем, когда поздравлять отцов в 2021 году и какие традиции в этот день сложились
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Стихотворение про папу
Мой папа — лучше всех на свете.

Об этом знают даже дети. 

Мой папа — самый верный друг. 

Заменит тысячу подруг.

Мой папа сильный, как Шварценеггер.

И загорелый, словно негр.

Рокфеллер папа наш домашний.

Такой красавчик и не страшный. 

Мой папа — принц или король. 

Ему бы отдала я роль.

А вместо белого коня 

Была бы вся моя родня. 

Сегодня папу поздравляю.

И от души ему желаю. 

Быть настоящим мужиком. 

Ценить семью и весь наш дом.

Чтоб «муж» и «чин» в нем сочетались. 

И с мамой больше не ругались. 

Мой папочка такой один. 

И в нашем доме Господин.  Автор: М. Иванычева



День отца утверждён «в целях укрепления института семьи». Цель мероприятий общественного внимания

– привлечение важнейшей роли мужчины в обществе - быть надежным отцом семейства, укрепление 

авторитета отца в семье, вовлечение пап в воспитательный процесс,поддержание семейных ценностей и 

традиций. Этот день – ещё один повод вспомнить про традиционные семейные ценности.

Лучший подарок в этот день, безусловно, внимание и добрые слова в адрес отцов.

Каким бы ни был ваш подарок – дорогой или не очень, заказанный в магазине или сделанный

Собственноручно,

Самое главное чтобы получатель почувствовал себя папой №1!



Когда отмечается День отца в России и мире в 2021 году

У торжества есть несколько дат.

Большинство стран мира отмечают День пап в третье 

воскресенье лета — в 2021 году это 20 июня.

В России День отца будут праздновать в третье воскресенье 

октября — соответствующий указ подписал президент 

России 4-го октября 2021 года. Так что в этом году 

российские папы отметили свой официальный день впервые, 

торжество пришлось на 17 октября.



История праздника

Началось все в далеком 1909 году в Америке. На церковной службе по случаю Дня матери местная 

жительница Сонора Луиза Смарт Додд задумалась — почему нет подобного праздника для отцов. Мать самой 

Соноры умерла после рождения шестого ребенка. Детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт, ветеран 

Гражданской войны. Он стал для своих детей любящим и заботливым родителем и примером для 

подражания. Женщина создала петицию, в которой расписала, насколько важна роль отца в семье. Местные 

власти поддержали инициативу. Празднование должно было пройти 5 июня, в день рождения Уильяма 

Смарта. Но к назначенной дате не успели окончить все приготовления, поэтому праздник перенесли на 19 

число. Вскоре идею подхватили и другие города. Ее поддержал даже президент США Калвин Кулидж. Политик 

заявил, что подобный праздник только укрепит связь отцов с детьми, и лишним уж точно не будет.

В 1966 году другой президент США, Линдон Джонсон, сделал этот день национальным праздником. 

Именно тогда утвердилась и дата — третье воскресенье июня. Постепенно этот День отца 

распространился по миру. Сейчас его отмечают в более, чем 30-ти странах, включая Великобританию, 

Канаду, Францию.



Традиции праздника

Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 году. В этот год в Москве прошел фестиваль 

«Папа Фест». С этого времени он проходит ежегодно не только в столице, но и Новосибирске, 

Калининграде и Казани. Также в этот день в городах устраиваются квесты и праздничные гуляния. А 

региональные администрации присуждают денежные премии многодетным отцам.

В других странах есть свои традиции. С особым размахом праздник отмечают в Финляндии. Днем 

принято ходить на кладбище, почтить память умерших мужчин. А уже вечером домочадцы собираются 

за праздничным столом, поют песни, устраивают танцы.

В Австралии День отца — повод выбраться на природу. Считается, что пикники укрепляют семейные узы 

и приносят в семью счастье.

В странах Балтии в детских садах и школах ребятишки мастерят аппликации и другие поделки и дарят 

своим папам и даже дедушкам.

В Италии День отца является главным праздником итальянских мужчин. Традиционные подарки —

парфюм или бутылка дорогого вина.

В Японии переименовали праздник в «День мальчиков». Жители страны восходящего солнца считают, 

что мужественность надо прививать с раннего детства. И будущим самураям в этот день дарят мечи, 

ножи и другие орудия защиты.



Традиция в России:

Традиция, связанная с Днём Отца, диктует

прикреплять на одежде цветок, и цвет бутона

многое говорит окружающим. Если ребёнок

очень сильно любит папулю, то и цвет его бутона

будет красным....

Сыновья и дочери рисуют плакаты и открытки с

поздравлениями, самодельные подарки и даже

праздничную выпечку. Ключевой традицией в

этот день считается обращение к родителю с

благодарственными словами.



Традиции в Германии

В Германии принято устраивать

своего рода мальчишники: сыновья

отцам дарят в этот день билет на

футбол или другой матч, проводят

время в чисто мужской компании,

отправляясь на природу, рыбалку,

пикник.



Традиции в Австрии

Австралийцы сделали

традицией собираться за

большим столом всей семьей и

дарить мужчинам галстуки.



Традиции в Испании

В Испании принято дарить

в праздничный день папе

бутылку дорогого вина.



Традиции в Финляндии

Финляндия считает праздник

семейным, в этот день дети

делают подарки своими

руками и дарят их отцам.



Традиции в Китае

Китайцы всегда отдавали дань

старшему поколению, поэтому у

них принято дарить и поздравлять

самых старших мужчин в семье.



Как хорошо, что

этот день

придуман был на

свете,

Когда «спасибо»

говорят отцам

любимым дети!

Когда поздравить

повод есть, есть

повод поклониться,

Обнять отца,

поцеловать, за

глупость

извиниться…


