21 июня 2020г. - День отца.
Отец – звучит легко и просто, но быть отцом в семье – непросто.
В каждом хорошем отце есть что-то от матери.
Материнская забота обеспечивает возможность принятия, отцовская же
забота побуждает к отдаче. И то и другое необходимо для развития
личности.
А. Греймс
Говорят, что отец — высокая должность на Земле. Это не должность, это
зов сердца, веление совести. Вот, что такое отцовство!
День отца пока не является государственным праздником в России. В
2020 году его отметили традиционно в третье воскресенье июня, 21 числа. Суть
праздника заключается в выражении благодарности отцам за вклад в
воспитание детей.
История праздника
Началось все в далеком 1909 году в американском городе Спокан в штате
Вашингтон. Местная жительница Сонора Луиза Смарт Додд пришла в церковь
на службу по случаю Дня матери и предложила собравшимся учредить День
отца. Женщина рассказала о своем выдающемся папе Уильяме Джексоне
Смарте, которому одному удалось поставить на ноги шестерых детей. - Вы
только представьте! Сколько мужества и самоотверженности надо, чтобы
вырастить сыновей и дочерей, - говорила Сонора. – Мать наша умерла, когда
младшая сестра была крошечкой. И он один был для нас всем.
Луиза Смарт создала петицию, в которой расписала, насколько важна роль отца
в семье. Документ поддержали не только местные власти, но и сам президент
США Калвин Кулидж. Политик заявил, что подобный праздник только укрепит
связь отцов с детьми, и лишним уж точно не будет.
Впервые День отца отметили в Соединенных Штатах в 1910 году. Пока
неофициально. И только в 1966 году уже новый президент США Линдон
Джонсон объявил третье воскресенье июня праздником всех пап.
Традиции в разных странах мира
В Финляндии День отца отмечают с особым размахом. В каждой комнате
хозяйки вывешивают национальные флаги, готовят вкусности и вместе с
детьми мастерят сувениры. Днем все идут на кладбище почтить память
умерших мужчин. А уже вечером домочадцы собираются за праздничным
столом, поют песни, устраивают танцы.
В странах Балтии упор делают на детях. В детских садах и школах ребятишки
мастерят аппликации и другие поделки и дарят своим папам и даже дедушкам.
В Австралии День отца – повод выбраться на природу. Считается, что пикники
укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье.

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.
В Италии День отца является главным праздником итальянских мужчин.
Традиционные подарки – парфюм или бутылка дорогого вина.
В России День отца пока не утвердили на федеральном уровне, и каждый
регион отмечает праздник отдельно. Волгоград, например, с 2008 года почитает
всех пап 1 ноября, Алтайский край – в последнее воскресенье апреля (с 2009
года), Санкт-Петербург и Москва - в третье воскресенье июня (как и в США). В
городах устраиваются квесты и праздничные гуляния. А региональные
администрации присуждают денежные премии многодетным отцам.
В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои
изменения в обычный и привычный образ жизни многих людей, в том числе это
коснулось и жителей нашего города. Но День отца не прошел мимо, МАУ
«Центр молодежных инициатив» был организован городской интернет
флешмоб «Папа, папочка, папуля!». В данном мероприятии принял участие
Олег Владимирович - отец Перевощикова Владислава, воспитанника нашей
группы.
Мы выражаем огромную благодарность семье Влада
за активное участие в интернет флешмобе!

Памятка "Советы любящему папе"












Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется отдохнуть,
но ведь это и единственная возможность пообщаться с ребенком.
Расспросите, как малыш провел день, поиграйте с ним.
Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою любовь.
Детям нужен тактильный контакт, и не только с мамой.
Играйте с ребенком в подвижные игры, подтягивайтесь вместе на
перекладине, поиграйте в футбол, бадминтон, зимой — в хоккей.
Займитесь "маминой" работой. Заботы, которые традиционно считаются
"мамиными", не обязательно должны быть только ее обязанностями. Отец
должен участвовать в их выполнении столько, сколько он может. Это
отличный шанс продемонстрировать свою привязанность.
Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие, а
привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно привить
ее как можно раньше. Кроме того, вы хорошо и с пользой проведете время
вместе.
Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях, ваше отношение —
пример для подражания. Будьте одной командой, если вы в чем-то не
согласны с супругой, обсудите это наедине.
Повышайте детскую самооценку. Показывайте ребенку, что вы его цените,
проводя с ним время, обучая, хваля его результаты и достижения.

Подготовил: Берещанская В.С.

