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«Качество отношений в семье имеет
колоссальное влияние на развитие личности ребёнка и его воспитание. Только
дружная и крепкая семья может обеспечить ребёнку надёжный родительский
тыл, дать ему возможность для полноценного развития, поэтому ответственность
за будущее наших детей в равной мере
лежит и на мамах, и на папах.
По своей природе женщина – хранительница домашнего очага, на её плечах
основная забота о детях, а мужчина – защитник, добытчик и опора семьи. Традиционно в России главой семьи был и остаётся
мужчина, но в современном мире женщина
получает всё большее влияние и в семье,
и в обществе, поэтому важно сохранять семейный баланс, совместно реагировать на
внешние обстоятельства и решать возникающие проблемы, вместе воспитывать детей.
Появление и развитие в разных уголках страны объединений отцов стало знаковым
событием, они совместно с региональными детскими омбудсменами помогают решать
многочисленные задачи по защите и поддержке семей с детьми. Активисты Совета отцов
при Уполномоченном по правам ребёнка составляют костяк мощного отцовского движения, развитию которого способствует Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки».
Во всех субъектах Российской Федерации сегодня сложились крепкие команды единомышленников, способных оперативно и эффективно реагировать на острые проблемы. Отцовское движение уверенно шагает вперёд, содействует воссозданию в сознании общества
образа ответственного главы семьи, настоящего лидера, в котором и супруга, и дети видят
надёжную опору и достойный пример для подражания. С такими отцами наши семьи будут
той средой, где дети могут расти здоровыми личностями и просто счастливыми людьми.
Желаю всем нашим папам крепкого здоровья и крепких семей во благо детей России!»

АННА ЮРЬЕВНА КУЗНЕЦОВА
Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребёнка
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«Шесть лет назад было положено начало всероссийскому отцовскому движению. Тогда в рамках всероссийского
мотопробега «Отцы России за многодетную семью», проведённого по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и при поддержке Министерства
обороны РФ и Ассоциации героев России,
мы проехали 17000 км, посетив 35 регионов от Владивостока до Москвы.
Мы много говорили с отцами, их семьями, с детьми, особенно, с мальчишками
— будущими мужьями, на которых и была
направлена эта акция. В формате «мужского разговора» вели речь об их решающей роли в жизни семьи и страны, об ответственности за жизнь их будущих детей.
Этот вопрос мы тогда впервые поставили открыто, но без нравоучений — просто
делились радостью отцовства.
Нам поверили и нас поддержали, потому что мы сами верим в то, что делаем. Везде — в пути и в городах — чувствовалось, что наши идеи разделяют. Было видно — то,
о чём мы говорим, давно витает в воздухе, и люди, не стесняясь, выражали свою солидарность.
Сегодня эта солидарность переродилась в соработничество — тысячи отцов по всей
стране объединились под эгидой Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. А благодаря нашим меценатам, чьё участие позволило создать Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки», мощь отцовского единства смогла оформиться в единый,
организованный вектор. Это сделало отцов надёжным партнёром для государства в деле
защиты детей и сохранения исконных традиций семейственности.
Потенциал у этой силы ещё очень велик, но многое уже удалось сделать, изменить,
сдвинуть с места: этот опыт мы постарались отразить в представленной брошюре, не претендуя, однако, на полноту охвата – ведь едва ли возможно уместить в этот формат целый
год работы отцов по всей стране.
Мы сердечно благодарим всех, кто нас поддерживал и поддерживает. Впереди у нас
ещё много работы, и я верю, что всё получится, ведь за нами тысячелетняя история и крепкие традиции наших отцов».

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ КОЧЕНОВ
Директор Фонда поддержки ответственного отцовства «Истоки»,
руководитель Совета отцов при Уполномоченном
при Президенте РФ по правам ребёнка
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ЗАЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
«ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО»?
Краеугольным камнем всего, что происходит в семье —как её побед, так и провалов, является мужчина. Это не хорошо
и не плохо, это закон бытия, так задуман
наш мир. И когда в семье как в общественном институте что-то «ломается»,
«ремонт» нужно начинать именно с мужчины, с отца.
Что же с ним не так? С каждым годом
понятие ответственности — ключевое
для отцовства — становится всё более
абстрактным: люди погружаются в иллюзию свободы и всё меньше понимают, кто,
кому и за что должен отвечать, а главное
— зачем, если и так хорошо.

То, что раньше передавалось личным примером и впитывалось с молоком матери — уважение, честь, достоинство, ответственность, милосердие
— зачастую, утеряно, и теперь требуются
внесемейные инструменты формирования этих категорий личности человека.
Именно такие инструменты создаёт
и использует наш фонд через конкретные
проекты и инициативы, опираясь на принцип от частного к общему и обратно:

СЕГОДНЯ С НАМИ СОВЕТЫ ОТЦОВ
71 РЕГИОНА РОССИИ

ЗАДАЁМ ОБЩИЙ ВЕКТОР НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОТЦОВСТВА
И ПОКАЗЫВАЕМ ПРИМЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА

ТОЧЕЧНО РЕАЛИЗУЕМ ЭТОТ ВЕКТОР
В КОНКРЕТНЫХ ДЕЛАХ

АНАЛИЗИРУЕМ РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ВЫХОДИМ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ
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Макет стенда «Ответственное отцовство» разработан совместно с Ассоциацией организаций
по защите семьи ко Дню семьи, любви и верности
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НАСТАВНИЧЕСТВО
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТЦЫ РОССИИ ПЕРЕДАЮТ ПРИНЦИПЫ
МУЖСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ МАЛЬЧИШЕК
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НАСТАВНИЧЕСТВО
«Наша задача как взрослых, наставников, воспитать в подрастающем поколении
любовь к своей семье, к своей Родине.»
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ БОЧАРОВ
Член Президиума Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам
ребёнка, Герой Советского Союза, Герой РФ, офицер Управления «В» Центра спецназначения ФСБ РФ, полковник, первый заместитель Секретаря Общественной палаты
РФ. Принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане,в ходе
которого получил тяжёлое ранение.

Укрепление имиджа ответственного отцовства — стратегическая цель
нашей работы и долгосрочный инвестиционный проект по усилению
стабильности нашей страны. Вместе с
тем нельзя забывать и о том, что прямо сейчас миллионы детей постепенно становятся новыми взрослыми.
У них нет времени ждать, пока сменится
глобальная парадигма общественного
сознания.
ИМ ПРЯМО СЕЙЧАС НУЖЕН ОТЕЦ.
Причём не столь важно — родной ли
это отец или просто авторитетный мужчина, которому ты доверяешь и на которого хочется равняться. Помочь ребёнку

встретить такого человека может институт наставничества.
Он позволяет действовать превентивно, так чтобы сегодняшние дети завтра смогли создать крепкую семью.
Это особенно важно для ребят, которые
растут без отцов, но также может быть
полезным и для номинально полных
семей, когда папа в силу каких-то причин
не участвует в воспитании и становлении
личности ребёнка.
В нашей стране много прекрасных
отцов, готовых делиться своим временем и силами с детьми, которые в этом
особенно нуждаются. Наша задача —
поддерживать их и объединять.

Сергей Владимирович Бурлаков,
Член Президиума Совета отцов, спортсмен-паралимпиец
на встрече с ребятами из социальной гостиницы «Подросток», г. Уфа
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НАСТАВНИЧЕСТВО
Для развития наставнической деятельности в регионах нашей страны созданы 5
пилотных площадок, на которых отрабатываются механизмы наставнической помощи
по наиболее актуальным направлениям:

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА
(Совет отцов Республики Удмуртия)

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка
в Ярославской области)

НАСТАВНИЧЕСТВО ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
(Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка
в Смоленской области)

НАСТАВНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ПОВЫШЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
(Совет отцов Самарской области)

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
И НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИЗЫВНИКОВ
(Совет отцов Челябинской области)
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НАСТАВНИЧЕСТВО

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
На базе региональных Советов отцов создано шесть пилотных площадок.
На них отрабатываются механизмы наставнической помощи по наиболее
актуальным направлениям.

ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЮ ДВОРОВОГО СПОРТА
Республика Удмуртия
Совет отцов Удмуртской Республики
поставил задачу — создать среду, свободную от табака и алкоголя, которая будет
способствовать формированию здорового образа жизни во всей нашей стране.
Ведь употребление алкоголя является
главным фактором неблагополучия семьи, одной из важнейших причин возникновения конфликтных ситуаций, в результате которых страдают дети.

Удмуртские отцы изменили подход
к профилактике табачной и алкогольной
зависимости среди подрастающего поколения. Так, вместо борьбы с пьянством,
которая является неэффективной (ведь
пьянство — это следствие, а не причина),
отцы предлагают сохранять и утверждать в молодёжной среде трезвость
как естественное состояние человека,
данное ему от рождения.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ТЕМУ ЗОЖ

по продвижению инициатив, направленных на решение алкогольной проблемы. Проведение экспертиз законопроектов в рамках круглых столов,
совещаний, антинаркотических комиссий.

в средствах массовой информации, общественном
транспорте: «Мой папа самый лучший потому, что
он трезвый», «Трезвость — это счастливая семья»,
«Только трезвая Россия станет великой» и др.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ВОЛОНТЁРСКИЕ
ПРАКТИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО
КОНТРОЛЯ

родителей и детей, направленные на формирование трезвенных убеждений (конкурсы, фестивали,
форумы, конференции).

— деятельности, направленной на закрытие торговых точек, нарушающих законодательство по продаже табака и алкоголя.

ОРГАНИЗАЦИЯ «ТРЕЗВОГО ДЕСАНТА»
выездов отцов в города и районы республики с
целью тиражирования опыта по популяризации
здорового образа жизни.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ ТРЕЗВОСТИ,
на которых опровергаются мифы, что «пьянство —
это русская традиция», «продажа алкоголя выгодна
государству», «антиалкогольные кампании не эффективны» и т.д.

НАСТАВНИЧЕСТВО

1 января Советы отцов по всей стране
присоединяются к акции «Трезвая пробежка»

12

НАСТАВНИЧЕСТВО

СОВЕТЫ ОТЦОВ ДОБИЛИСЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА
НА ПРОДАЖУ СНЮСОВ В 17 РЕГИОНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ:
Наши отцы внесли свой вклад в развитие законодательной инициативы
по запрету на розничную продажу никотиновых смесей и привлекли внимание родительского сообщества к этой проблеме.

• АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

• РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

• АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

• РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

• ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

• САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

•ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

• СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

• КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

• УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

• КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

• НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ПЕРМСКИЙ КРАЙ

• ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ

• ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
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АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

НАСТАВНИЧЕСТВО

К здоровому образу жизни через спорт!

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: СОРЕВНОВАНИЯ ПО УЛИЧНЫМ
ВИДАМ СПОРТА

Интересную традицию придумали
и установили отцы из города Железногорска Курской области – проводить городские соревнования по уличным экстремальным видам спорта. В программу
входят турниры по самокатному спорту и
велосипедному мотоэкстриму.
«В Железногорске много молодежи,
которая не хочет заниматься традиционными видами спорта, но интересуется альтернативными – уличными, экстремальными, - рассказывает Владимир Тюфекчиев,
руководитель Железногорского Совета
отцов, - Мы готовы поделиться с отцами
страны своим опытом по организации
таких мероприятий!
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НАСТАВНИЧЕСТВО

ВЛАДИВОСТОК: «ЯРМАРКА СПОРТА» КАК МЕТОД
СПОРТИВНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Совет отцов Приморья выступил
инициатором и участником проведения ярмарки спорта во Владивостоке,
ведь спортивная увлеченность - лучшая прививка от «скользких дорожек»:
от алкогольной, наркотической и интернет-зависимостей, от плохих компаний,
от игромании и просто от глупых поступков «потому что скучно». На городском стадионе собрались представители
19 видов спорта. Это дало гостям ярмарки возможность в одном месте познакомиться со всеми спортивными направле-

ниями, предлагаемыми муниципальными
спортивными школами города.
«Хочется видеть наших детей здоровыми и гармонично развитыми, поэтому мероприятия, подобные «Ярмарке
спорта», не просто нужны, они жизненно
необходимы для воспитания здорового
и гармонично развивающегося поколения», - отметил руководитель Совета отцов Приморья Виктор Николаевич Тарабарин.

«Курение и злоупотребление спиртными напитками – это оболочка взрослой жизни,
к которой слишком рано стремятся наши дети и подростки. В наших силах формировать
другой образец поведения. И начинать с себя!»
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ВАЛУЕВ
Член Президиума Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам
ребёнка, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экологии и охране окружающей среды. Чемпион мира по боксу. Многодетный отец.
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«ТОЧКА ПОДЗАРЯДКИ»
“Точка подзарядки” — это просветительский проект, разработанный Советом отцов и Общественным советом
при Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребёнка совместно со Всероссийским общественным движением
“Волонтёры-медики”.

Разрушаем мифы
о физической активности и спорте

Главными инструментами проекта
по продвижению здорового образа жизни
становятся уголки здоровья — информационные стенды с актуальной подборкой материалов и рекомендаций о здоровье, разработанные специально для школьников
нашей страны.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕНЫ
Эти упражнения можно выполнить прямо за партой во время перемены.
Все упражнения необходимо выполнять спокойно, избегая резких движений.

МИФ

МИФ

Åñëè õî÷åøü äåðæàòü ñåáÿ â ôîðìå,
ñòîèò åæåäíåâíî õîäèòü â ñïîðòçàë

Ñèëîâûå òðåíèðîâêè ïîçâîëÿþò åñòü,
ñêîëüêî äóøå óãîäíî

ПРавда

ПРавда

Âçðîñëûå ëþäè äîëæíû óäåëÿòü
íå ìåíåå 75 ìèíóò â íåäåëþ
çàíÿòèÿì àýðîáèêîé âûñîêîé
èíòåíñèâíîñòè

Åñëè ÷åëîâåê ñúåäàåò áîëüøå êàëîðèé,
÷åì òðàòèò, ëèøíèå êàëîðèè îòêëàäûâàþòñÿ â âèäå æèðà. Ñëåäîâàòåëüíî,
ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü êîëè÷åñòâî
è êà÷åñòâî ïèùè

МИФ

МИФ

Çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ðèòì
ñîâðåìåííîé æèçíè íåñîâìåñòèìû

Çàíÿòèÿ ñïîðòîì äîëæíû
áûòü èçíóðÿþùèìè

ПРавда

ПРавда

Ïîãóëÿéòå 30 ìèíóò â äåíü â ïàðêå.
Âûéäèòå íà îñòàíîâêó ðàíüøå,
êîãäà åäåòå äîìîé. Âîñïîëüçóéòåñü
ëåñòíèöåé âìåñòî ëèôòà. Âûáåðèòå
â êà÷åñòâå ïåðåêóñà ôðóêòû è îâîùè

Äàæå òàêèå óìåðåííûå íàãðóçêè,
êàê ïðîãóëêè èëè ñàäîâîäñòâî, ìîãóò
ñòàòü îòëè÷íûì íà÷àëîì äëÿ
óëó÷øåíèÿ ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ

x8

x10

x10

x8

x10

x8
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ. МЫ ГОТОВЫ!»
Акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!», организованная совместно с Министерством спорта Российской Федерации, стала поистине народной.
Особая роль в этой акции отводится
региональным Советам отцов, ведь именно главы семьи на своём примере могут
привить ребёнку интерес к развитию физических и волевых качеств. А это и есть
лучший способ популяризации здорового
образа жизни и комплекса ГТО в системе
семейного воспитания.
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Инициативные родители вместе
со своими детьми в городах и сёлах,
детских садах и школах принимали активное участие в совместных спортивных
мероприятиях и выполняли нормативы
на знак ГТО.
В рамках акции «Отцовский патруль.
Мы ГоТОвы!» 50 000 детей и взрослых
из 60 регионов нашей страны приняли
участие в спортивных мероприятиях.

НАСТАВНИЧЕСТВО
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ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
И ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ярославская область
Любое «плохое» поведение — это
лишь вынужденная реакция психики в ответ на внешние неблагоприятные факторы. Поэтому задача родителей и педагогов – понять мотивы,
устранить их и предложить альтернативу
деструктивному поведению. Совет отцов
при Уполномоченном по правам ребёнка
в Ярославской области работает с ребятами зоны риска, помогая им выйти из неё.
Так, отцы совместно с Центром методической поддержки наставничества
«Моё будущее» разработали авторские

программы «Наставничество семьи,
находящейся в конфликте с законом»
и «Моё будущее. Не забывая о героях».
За год работы пилотной площадки участниками программ стали более
100 детей, находящихся в конфликте
с законом, и члены их семей.
Предполагается тиражирование этого опыта через системы соцзащиты, образования, комиссии по делам несовершеннолетних других регионов нашей страны.

НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА ПЕРЕД СОВЕТОМ ОТЦОВ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА СТОИТ ЗАДАЧА СТАТЬ УСТОЙЧИВЫМ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В РЕГИОНАХ РОССИИ.
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СЕГОДНЯ РАСТЁТ АКТИВНОСТЬ
ОТЦОВ, ГОТОВЫХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
СО СПЕЦ. ШКОЛАМИ И КОЛОНИЯМИ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
С целью социальной интеграции детей,
находящихся в конфликте с законом, наши
отцы - лидеры мнений, проводят встречи
с ребятами, находящимися в колониях
для несовершеннолетних. Они становятся наставниками, оказывают поддержку
и помощь семьям ребят. Живое общение,
вопросы, личные просьбы, — всё это необходимо, чтобы обсудить наболевшие
вопросы и с детьми, и с педагогами.
В августе 2019 года руководитель Фонда «Истоки» Андрей Юрьевич Коченов провёл встречу с воспитанниками Рефтинского СУВУ под Екатеринбургом совместно
с нашими партнёрами —отцами-мотоциклистами из мотоклуба «Рыцари дорог».
Сегодня в этой спецшколе воспитывается более 70 ребят со всей страны
от 11 до 18 лет. Здесь они не только проходят ресоциализацию, но и получают
реальные профессии.

«Когда я служил в разведроте Псковской десантной дивизии, наблюдал удивительный факт - в разведроту в основном брали тех, кто когда-то имел приводы в милицию эти ребята отличались настоящей отвагой и смелостью. И кто знает, что было бы с ними,
если бы на пути не встретились хорошие наставники».
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШВЫТКИН
Член Президиума Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам
ребёнка, депутат Государственной Думы РФ,Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне. Кавалер трёх орденов мужества.
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ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
Смоленская область
Взросление – естественный, но очень
сложный процесс. И если в семье он
происходит постепенно, когда молодой
человек по мере готовности выходит изпод крыла родителей, то для ребят, растущих в детских домах и интернатах, это
настоящий шок. Ещё вчера ты был под
полной опекой государства, а сегодня –
предоставлен сам себе. Поэтому очень
важно именно отцам поддержать молодых

людей в этот кризисный момент и помочь
адаптироваться во взрослой жизни.
Совет отцов при Уполномоченном
по правам ребёнка в Смоленской области
совместно с Центром социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья»
помогают преодолевать трудные жизненные ситуации сиротам, проживающим
на территории региона.

1 ПРОЕКТ «МОЛОДАЯ МАМА» — это социальная поддержка и сопровождение молодых матерей из числа сирот. Особенностью проекта является создание и работа
комплексной мобильной группы для выездной психолого-педагогической и юридической
помощи молодым матерям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, которые проживают в районах Смоленской области.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
«МОЙ ДОМ»
помощь в решении жилищных проблем.
«Я — МАМА»
развитие детско-родительских отношений.
«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»
содействие повышению доходов семьи.

«ОБРАЗОВАНИЕ»
поддержка в получении профессионального образования.
«ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ»
проведение семейных мероприятий.

В ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА ПО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
74 УЧАСТНИЦАМ ПРОЕКТА.
«Российские психологи отмечают невиданный прежде градус внутрисемейного
отчуждения. Настало время восстановить разорванную связь между родителями и детьми, между поколениями семей.
Великий Гоголь говорил, что сейчас идет самый главный бой за душу человека.
Этот бой мы с вами, отцы России, не должны проиграть!»»
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БУРЛЯЕВ
Член Президиума Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, Народный артист России, Артист театра и кино, кинорежиссёр, член Союза писателей России. Один из учредителей «Фонда православной культуры священника Павла
Флоренского». Многодетный отец.
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2 ПРОЕКТ «ДОРОГА К ДОМУ» — это правовое просвещение и оказание
юридической помощи сиротам и их законным представителям в защите и реализации
прав на жильё.
В ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА ПО 1 АВГУСТА 2020 ГОДА ПРОВЕДЕНО 517
ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 147 СИРОТ, 50 ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И 24 СПЕЦИАЛИСТОВ.
Подготовлены и переданы благополучателям
(заявления, иски, жалобы, отзывы, запросы).

148

правовых

документов

Принято участие в 49 судебных заседаниях по делам 28 сирот. Выиграно 41 дело (84%
от общего числа дел).
В выездных правовых консультациях на базе учреждений среднего и высшего профессионального образования приняли участие 312 человек из числа учащихся, законных
представителей и специалистов.

3 В июле 2020 года отцы приступили
к реализации нового правозащитного проекта “ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА”.
В рамках проекта организовываются
системные выездные консультации во все

муниципальные районы Смоленской области с интерактивными мероприятиями по правовому просвещению, которые
адресованы не только сиротам и их законным представителям, но и специалистам
социальной сферы.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ:
Разработка и реализация курса дополнительных интерактивных мероприятий
правового просвещения.
Расширение работы стажировочной площадки на базе Центра в следующих регионах: Владимирская область, Вологодская область, республика Татарстан.
Проведение выездных консультаций для сирот, находящихся в местах лишения свободы.
Тиражирование успешного опыта по сопровождению выпускников интернатов в регионах нашей страны.
22
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ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Самарская область
Рядом с каждым из нас есть те, кому
нужна помощь. Семьи, в которых растут
дети с ограниченными возможностями,
стараются изо всех сил, чтобы сделать
их жизнь чуть более счастливой, радостной и удобной. Но сделать это в одиночку, без поддержки извне, конечно, очень
и очень трудно.
В Самаре отцы системно влияют
на формирование среды, в которой интересно и безопасно расти всем детям
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без исключения. Мы уверены, этот опыт
можно и нужно повторять в других регионах.
Один из ярких примеров социализации — организация турнира по бочче.
Эта игра признана специалистами как
один из самых эффективных методов
развития детей с ограничениями.

НАСТАВНИЧЕСТВО
«Уже несколько лет мы сотрудничаем с Советом отцов и главной нашей темой является социализация детей-инвалидов. Наши родители говорят, что руководитель Совета отцов Самарской области – крестный отец для всех детей-инвалидов города Самары.
Важный этап в жизни каждого обычного ребёнка – это конкурсы, соревнования,
олимпиады. Учитывая, что ребёнок с повышенными потребностями лишён этих возможностей, Совет отцов Самарской области помог нам запустить два крупных проекта –
«Рождение добра» и фестиваль «Солнечный круг».
«Рождение добра» – это рождественские праздники, в которых могут принять участие дети с различными нарушениями в развитии, а фестиваль «Солнечный круг» – это
возможность нашим воспитанникам проявить себя в творчестве. Наверное, эти проекты
не были бы возможны, если бы руководитель Совета отцов Александр Павлович не был
таким ответственным отцом.
Для многих родителей, кто воспитывает детей-инвалидов, он является эталоном. У нас много примеров, когда он консультировал других отцов, отвечая
на вопрос – как по-человечески пережить некоторые этапы, как принять своего
особенного ребёнка.
Большим результатом нашей работы стало открытие игровой уличной площадки для детей с разными ограниченными возможностями. Имея опыт воспитания своего особенного ребёнка, Александр Павлович Чернышев вывел социализацию детей
с ОВЗ на региональный уровень, показывая, что это – норма!
МАСШТАБ ПОМОЩИ, КОТОРАЯ ПРИХОДИТ К НАМ ОТ СОВЕТА ОТЦОВ, МОЖНО
ОЦЕНИТЬ, НАВЕРНОЕ, ТОЛЬКО СЕРДЦЕМ».

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА СИЗОВА
Руководитель студии инклюзивного творчества
«Дом инклюзивной культуры», г. Самара
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ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
И НАСТАВНИЧЕСТВУ ПРИЗЫВНИКОВ
Челябинская область
Одна из важнейших задач отцов –
обеспечить преемственность поколений.
Сегодня нравственно-патриотическое
воспитание – это не «опция», а насущная
потребность нашей страны.
Как сделать так, чтобы наши мальчики выросли настоящими защитниками,
настоящими отцами? Как привить им та-

кие фундаментальные качества, как честь
и достоинство, мужество и жертвенность?
Ответ мы все знаем – примером.
И начинать с самого детства, не ожидая,
что кто-то это сделает за нас. На плечах отцов лежит особенная ответственность воспитать из мальчиков настоящих
защитников Отечества.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
ШКОЛА ВОЕННОЙ ДОБЛЕСТИ
для мальчиков-подростков от 14 до 17 лет.
ШКОЛА ПЕРЕДАЧИ ОПЫТА
от ветеранов СОБР подросткам допризывного и предпризывного возраста от 17 до 20 лет.
ШКОЛА АДАПТАЦИИ
для девиантных подростков через обучение военным приёмам разведчика от ветеранов СОБР.

«Что такое патриотизм? Это когда ты сам для себя понимаешь, что ты любишь свою
страну, свой край, хутор, тех, кто тебя окружает. И что ты можешь всё это защитить, если
понадобится. В крайнем случае – отдать за это жизнь.
И ещё, знаете, бывает немного обидно, что мы чествуем погибших героев, но часто
не замечаем тех, кто жив и находится с нами рядом. Погибшим устанавливают доски почёта на школах, их именами называют улицы. Но хорошо бы заботиться и о живых героях».
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ РОДОБОЛЬСКИЙ
Член Президиума Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, Лётчик-снайпер, подполковник в отставке. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями за выполнение боевых
заданий в Афганистане, на Северном Кавказе. Многодетный отец.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ.
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
Каждый год руками наших отцов реализуются сотни проектов. Кто эти люди?
Это самые обычные отцы – строители,
водители, предприниматели, преподаватели и многие, многие другие. Их руками, силой их доброй воли двигается вперёд наше общее дело: сохранение нашей

страны, её культуры и традиций для наших
детей. Для того, чтобы менять мир вокруг
себя, не нужно быть особенным, нужно
лишь доброе сердце и осознание своей личности ответственности за то, что
происходит вокруг.

«ГЕРОИ СРЕДИ НАС»
Фотопроект «Герои среди нас» реализован Советом отцов Белгородской области совместно с молодёжным движением «Прав?Да!» и управлением молодёжной политики
Белгородской области и представляет собой экспозицию - выставку.
Всего в экспозицию вошли 13 авторских фотографий и историй о доблестных участниках Великой Отечественной войны: о тех, кто мужественно шёл в атаку, делал бесстрашные
вылазки в тыл врага за ценной информацией, рыл окопы, спасал с поля боя раненых и лечил в военных госпиталях солдат,
кто рисковал жизнью ради свободы Отчизны, светлого будущего и мирного неба. Все
эти истории объединены одним – самозабвенной любовью к Родине.
Очень важно, что во время подготовки проекта молодые ребята, снявшиеся
для фото с ветеранами, много с ними общались. По признанию юных белгородцев, это общение стало настоящим уроком
мужества, героизма, силы духа, уроком памяти и любви к своему Отечеству.
Руководитель Совета отцов Белгородской области Сергей Иванович Фуглаев отметил, что этот фотопроект показывает, на кого стоит равняться сегодня,
и задаёт в обществе ориентир на добрые
поступки и большие дела.
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ШКОЛА ЮНГ
Один из наставнических проектов,
который мы особенно любим и ценим –
«Школа юнг». На время каникул ребята
со всей страны приезжают на Балтику,
Русский север, Черноморское побережье,
чтобы познакомиться с жизнью флота.
В это время они живут на корабле вместе
с экипажем, ходят в море под руководством настоящих моряков.
Для ребят это редкий сегодня шанс
на деле прочувствовать, что значит нести
ответственность – и за свои поступки,
и за общее дело, шанс стать частью команды, ощутить силу единства.
В «Школе юнг» с ребятами работают
преподаватели-мужчины, действующие

военнослужащие и офицеры запаса, имеющие опыт работы с детьми и подростками, - именно они «возвращают» детей
в реальность.
Образовательная программа проекта
включает кораблестроение и судовождение, историю армии и флота, шлюпочную
практику, физическую подготовку.

!

В сентябре 2020 года сразу несколько воспитанников проекта «школа юнг»
поступили в Морской кадетский корпус
имени Андрея Первозванного и Нахимовское училище.

«Надо сказать, что успешно пройти все испытания нашим ребятам помогли опыт
и знания, полученные в «Школе юнг»! Мамы наших ребят уверены, если бы не «Школа
юнг» встреча с морскими офицерами, занятия в составе экипажа, да и просто поездка
из Чебоксар на Балтийское море, вряд ли стали бы возможными. Действительно, большой
путь начинается с маленького шага, а выбор профессии - с детского интереса, удивлённых
глаз, мудрого совета старших и собственных открытий!»
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ КРЮКОВСКИЙ
Руководитель проекта
«Школа Юнг»
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НАСТАВНИЧЕСТВО НА ПОЛЕВЫХ СБОРАХ
Совет отцов Ростовской области «Отцы Дона» установил традицию
проведения военно-полевых сборов
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Отцы создали военно-патриотический клуб “Десант
им. Стыцина”.

Сегодня в его составе воспитанники,
которые уже прошли армейскую службу.
Четыре раза в год Совет отцов вместе с клубом и единомышленниками
проводит сборы, в которых формируется
мужской характер

«Сегодня система ценностных ориентаций подрастающего поколения представляет настоящую проблему. Особый интерес вызывают представления о семье, отцовстве,
патриотизме у детей-сирот, кто длительное время прожил в интернатном учреждении
и не имеет положительного опыта семейного воспитания. На сборах у нас идёт не только
воспитательный процесс, но и живой разговор от сердца о самом главном».
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРОВ
Руководитель отцовского движения Ростовской области
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ЗЕМЛЯ ОТЦОВ
Проект игротеки с уникальной настольной игрой предложил и разработал Совет
отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Тюменской области.
Игра посвящена изучению истории нашей страны на примере личностей извест-

ных мужчин-отцов, которые усилили свой
отцовский статус (и в семейном, и в духовно-нравственном смысле) значимыми
достижениями в деле государственного
управления, науки, искусства и культуры.
Они оставили нам пример высокой культуры, патриотизма и гражданственности.

ШКОЛА ДОБРОТЫ ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА
Юрий Дмитриевич Куклачёв, один
из членов Президиума Совета отцов при
Уполномоченном при Президенте РФ
по правам ребёнка, известен всей стране
как талантливый артист. А вот его общественная работа известна не многим.
Вот уже много лет его деятельность
связана с просвещением детей, а последние семь лет Юрий Дмитриевич делится
своим теплом и помогает поверить в себя
заключённым исправительных колоний.
Кроме того, о своём опыте “практической доброты” Юрий Дмитриевич рассказывает в книгах для детей и взрослых,
а также на «Уроках доброты». Теперь эта
наставническая работа ведётся в партнёрстве с Советом отцов.
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КОДЕКС МУЖЧИНЫ И ОТЦА
Кодекс мужчины и отца – это свод
этических правил, которые были разработаны Советом отцов в содружестве
с историками и исследователями генезиса российского отцовства.
Главные задачи Кодекса – сформировать в общественном сознании истинные
понятия о роли мужчины и возродить
институт наставничества в воспитании
юноши достойным мужем и отцом.

Пробудив личную ответственность каждого юноши и мужчины за свою семью и
страну, мы сможем содействовать формированию высоких моральных принципов
созидания, чтобы сохранить историческую
память и культуру нашего народа.
КОДЕКС ВРУЧАЕТСЯ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ ВМЕСТЕ С АТТЕСТАТОМ.

Вручение Кодекса выпускникам МБОУ «СОШ № 17”
г. Новочебоксарска Чувашской Республики
30
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ФРАГМЕНТ КОДЕКСА МУЖЧИНЫ И ОТЦА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСТВА
МЫ НЕ МОЖЕМ ОГРАДИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ ОТ ВСЕХ
ОПАСНОСТЕЙ — ТАКОВА ЖИЗНЬ.
НО СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО В НАШИХ РУКАХ,
МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ.
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ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ
«ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ» — профилактическая работа по предупреждению детского
травматизма и обеспечению безопасности детей и подростков.
В ПРОЕКТЕ УЧАСТВУЮТ ОТЦЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ 70 РЕГИОНОВ РОССИИ.
Деятельность «Отцовского патруля» не подменяет собой работу ведомств,
ответственных за правопорядок и безопасность.
Для развития проекта «Отцовский патруль» в регионах созданы 5 пилотных площадок, которые реализуют комплекс проектов:

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка
в Курской области)

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДАХ

(Краевой Совет отцов при Правительстве Алтайского края)

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(Областной Совет отцов Новосибирской области)

БЫТОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Тюменской области)

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

(Совет отцов Красноярского края).
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ»
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА РЕГИОНА
СОЗДАЁТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА.
ФОРМИРУЕТСЯ СОСТАВ «ОТЦОВСКОГО ПАТРУЛЯ».
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ И УТВЕРЖДАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, В КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ФИКСАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ.
СОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА.
«ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ» ВЫЕЗЖАЕТ НА МЕСТА, ОЦЕНИВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ, ФИКСИРУЕТ ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ (ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ, ФОТО/ВИДЕОСЪЁМКА).
ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ РЕЙДОВ ДАННЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В РЕГИОНЕ.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ
ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ УГРОЗ.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧТО ДЕЛАЮТ ОТЦЫ:
• Бесплатно устанавливают пожарные извещатели в домах и квартирах семей с детьми,
многодетных семей, семей в социально-опасном положении.
• Реализуют проект «Огнетушитель в каждый дом».
• Информируют о правилах безопасности в отопительный сезон.

В 2019 ГОДУ В РОССИИ НА ПОЖАРАХ ПОГИБЛИ
8 567 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 406 ДЕТЕЙ.
В большинстве случаев люди погибали в ночное время суток. Основная причина гибели - отравление токсичными продуктами горения.
Датчики дыма включаются в тот момент, когда ещё есть чем дышать, и по статистике
снижают количество погибших на пожарах на 70%.
Самый простой пожарный извещатель стоимостью 250 рублей может спасти жизнь!

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНУЮ УСТАНОВКУ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СОВЕТЫ ОТЦОВ В 30 РЕГИОНАХ РОССИИ.
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#БЕЗОПАСНОСТЬДЕТСТВА

ЗАЩИТИ ДОМ И СЕМЬЮ
ОТ ПОЖАРА
01
Узнать о пожаре
как можно раньше
(извещатели пожарные
дымовые).

ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ
Знать пути
эвакуации

Иметь дома: огнитушители (ОУ, ОП или ОВЭ),
самоспасатели
для каждого члена семьи,
дымовые извещатели

02

Научить всех членов
семьи пользоваться
средствами тушения
и спасения

05
Должно быть, чем тушить
(огнетушители, кошма,
мотопомпа, квартирный
пожарный кран).

06

Защитить зрение
и органы дыхания
(самоспасатель).

Правильно помогать
спасателям (позвонить
112 как можно раньше).

03

07

Надейся на лучшее,
готовься к худшему
(обеспечь защиту дома,
научи домочадцев
правилам поведения
при пожаре).

Не паниковать, реально
оценить обстановку,
решить: тушить
или бежать.

04

Пути эвакуации продумать заранее (системы
и пути эвакуации).
Подробности на сайте
журнала «Батя».

БУДЬ НАСТОЯЩИМ ОТЦОМ
ЗАЩИТИ СВОЮ СЕМЬЮ

СМИ живо откликаются на проблемы безопасности семьи
и детей, которые поднимает отцовское сообщество.
Публикация в журнале «Батя».
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДАХ
ЧТО ДЕЛАЮТ ОТЦЫ:
• Патрулируют водоёмы
• Создают передвижные общественные спасательные посты, берут на себя их оснащение, обучение матросов-спасателей, организацию дежурства с июня по август
• Создают интерактивные карты безопасных мест для купания
• Ведут информационно-просветительскую работу с родителями, распространяют видеоролики, размещают наружную социальную рекламу.

УТОПЛЕНИЕ — ВТОРАЯ ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПРИЧИНА СМЕРТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 15 ЛЕТ (СРАЗУ ПОСЛЕ ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ). ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ
НА ВОДЕ – ОСТАВЛЕНИЕ БЕЗ ПРИСМОТРА.
В 2019 ГОДУ УТОНУЛО 275 ДЕТЕЙ, А С НАЧАЛА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2020 ГОДА
СТАТИСТИКА ДЕТСКИХ УТОПЛЕНИЙ ВЫРОСЛА НА 78%
Причина этой катастрофической ситуации - отсутствие организованного летнего отдыха из-за пандемии коронавируса
COVID-19.
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В этой связи региональные Советы отцов значительно усиливают меры,
направленные на актуализацию родительской ответственности за жизнь
и здоровье детей.
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НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!
Совет отцов при Уполномоченном
по правам ребенка в Ярославской области
организовал соревнования по водно-спасательному
силовому
многоборью
на пляже «Научись спасать жизнь!».

Участники боролись за право стать
лучшими, выполняя такие упражнения,
как отжимания, использование «спасательного конца Александрова», махи
гирей, перенос мешка с песком, бросание спасательного круга, гребля на лодке
и перенос пострадавшего.
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БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР
ЧТО ДЕЛАЮТ ОТЦЫ:
ВЫЯВЛЯЮТ И УСТРАНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ:
• незакреплённые игровые и спортивные конструкции;
• отсутствие перил и ступенек у игровых конструкций,
в том числе, горок;
• аварийные конструкции;
• открытые канализационные люки;
• неогороженные ямы;
• арматура;
• открытые электрические щитки, провода;
• продажа алкогольной и табачной продукции в непосредственной близости
от детской площадки;
• распитие алкогольных напитков, курение;
• выгул собак;
• мусор, нескошенная трава.

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В РОССИИ
НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ ЕЖЕГОДНО ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ. ПРИЧИНЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ: ОТ НЕДОСМОТРА РОДИТЕЛЕЙ
ДО ИЗЖИВШИХ СЕБЯ КАЧЕЛЕЙ.
Самый травмоопасный возраст — от 5 до 10 лет, в это время дети травмируются
на детских площадках чаще всего, потому что родители уже ослабляют бдительность,
а дети ещё не всегда могут адекватно оценить опасность.
ОТЦЫ УВЕРЕНЫ: МОЖНО СИДЕТЬ И ЖДАТЬ, ЧТО У КОГО-ТО ПРОСНЁТСЯ СОВЕСТЬ,
ПРИДЁТ ПРОВЕРКА ИЛИ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТСЯ САМО. А МОЖНО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО
В ТВОИХ СИЛАХ, И ВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ — ГДЕ-ТО ОБРАТИТЬСЯ В ИНСТАНЦИЮ,
ГДЕ-ТО СОБРАТЬ ПАП СО ДВОРА И САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДЛАТАТЬ ОБВЕТШАВШИЕ КОНСТРУКЦИИ.
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БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ
ЧТО ДЕЛАЮТ ОТЦЫ:
• Реализуют проект «Безопасность 0+» по комплексной оценке и предотвращению
рисков травматизации детей дома.
• Ведут информационно-просветительскую работу с родителями, распространяют
видеоролики, размещают наружную социальную рекламу.
В 2019 году из окон выпало более 1000 детей!
ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗ ОКОН ВЫПАДАЮТ ДЕТИ ОТ 2-Х ДО 4-Х ЛЕТ. В 30% СЛУЧАЕВ ЭТО
ПРОИСХОДИТ НА ГЛАЗАХ У РОДИТЕЛЕЙ, В 70% - В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МАЛЫШ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА.
«Большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых.
И недосмотр здесь не только в том, что малыш остаётся без внимания мамы или папы,
но и в том, что открытые окна в квартире ничем не защищены».
КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА МИШОНОВА
Уполномоченный по правам ребёнка
в Московской области

Использование в быту первичных средств безопасности, таких как тросики-ограничители для окон, блокираторы на шкафы, накладки на мебельные углы, заглушки для розеток и пр. позволяет существенно снизить риски травматизма и сохранить детские
жизни. Именно поэтому региональные Советы отцов популяризируют тему бытовой безопасности и бесплатно оборудуют дома семей, где рождаются первенцы, всеми необходимыми защитными устройствами.
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ОСТОРОЖНО!

МОСКИТНАЯ СЕТКА!

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ СПАСАЮТ НАС ОТ КОМАРОВ И МУХ. НО МОГУТ СТАТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМИ
ЛОВУШКАМИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Москитные сетки создают иллюзию загородки и опоры. Оказавшись на подоконнике, ребенок пытается опереться на сетку, как
на стену. Обычно рама сетки крепится к оконному проему в 4-6 местах точечными креплениями – так, чтобы раму можно было
легко вынуть. Этих креплений недостаточно, чтобы выдержать даже 7-8 килограмм. Кроме того, сама сетка не слишком прочно
держится за раму. Ежегодно фиксируются десятки случаев выпадений детей из окон. Как правило, это происходит, когда ребенок использует, как опору, ненадежную сетку. Ребенку бывает достаточно секунды, чтобы совершить нечто, до чего взрослый
не додумается никогда. К сожалению, иногда это нечто – непоправимая ошибка. Берегите своих детей!

Пока малыш в помещении,
пластиковые окна открывайте
только в режиме «проветривание»

Поставьте на оконные ручки
стопоры, не позволяющие
открывать окно настежь, или
снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не смог открыть
окно сам

Объясните детям, что открытое окно – это опасно,
предупредите, что на сетку
опираться нельзя. Малышам
надо регулярно напоминать
об опасности, когда они
оказываются рядом с подоконником и пытаются на него
забраться

Исключите для малыша
возможность забираться на
подоконник. Предметы, которые можно использовать, как
приступки – стулья, табуретки, следует убрать подальше
или зафиксировать

Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где окна
открыты, а также там, где они
могут открыть их сами

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Пример листовки в журнале «МАМИН/ПАПИН»
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
ЧТО ДЕЛАЮТ ОТЦЫ:
• Реализуют акцию «Проводи ребёнка в школу», которая напоминает детям правила пешеходного движения и безопасный путь от дома до школы перед началом учебного года.
• Открывают пункты социального проката автокресел.
• Ведут просветительскую работу с маленькими пешеходами в детских садах и школах.
• Популяризируют детскую одежду и портфели со световозвращающими элементами.
В 2019 В РОССИИ ПРОИЗОШЛО 24 820 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ. 794 РЕБЁНКА ПОГИБЛИ, БОЛЕЕ 27 000 ПОЛУЧИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ.
Анализ аварий с детьми показал, что в тёмное время суток 80% детей-пешеходов, пострадавших в ДТП, не имели световозвращающих элементов. В каждой пятой аварии,
в которой погиб ребёнок до 12 лет, он находился в машине без детского кресла.
В 2020 ГОДУ НАШИМ ПАРТНЁРОМ СТАЛ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ. СОТРУДНИЧЕСТВО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
ЦЕНТРА ПОЗВОЛИТ НАМ ВЫРАБОТАТЬ НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ЭТОМ ВОПРОСЕ.

«Жизнь и здоровье детей находится в наших руках - руках родителей, водителей, воспитателей. Вместе со специалистами ГИБДД мы проводим в детских садах занятия на
формирование навыков безопасного поведения на дорогах, а также привычки использовать на улице световозвращающих элементы.
Игровая форма, интересная подача материала, вопросы и отработка навыков — всё
это превратило наши занятия по ПДД в настоящий праздник! В качестве подарков для
ребят мы подготовили световозвращающих жилеты и браслеты»
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СУХОЧЕВ
Председатель Совета отцов
Курского района Курской области
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«Объединение отцовского сообщества с ведомствами и общественниками – это
весомый шаг в преодолении устоявшегося стереотипа, что за детей и семью несут ответственность какие-то службы. Зачастую, если случается происшествие, звучит риторический вопрос - где были чиновники, куда они смотрели? А как же родительская забота
и ответственность?
К сожалению, наступило время говорить о том, что, если мама с ребёнком выходит во двор, она не должна надеяться, что все её объедут и обойдут, она просто должна
уверенно держать ребёнка за руку.
Отцы берут на себя ответственность за просвещение родительского сообщества
в вопросах безопасности, и эта непростая работа уже даёт свои плоды».
ИРИНА ЮЛЬЕВНА МИРОШНИКОВА
Уполномоченный по правам ребёнка
в Красноярском крае
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БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ.
ОТЦЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Проект «Отцы рекомендуют» — формирование семейно-ориентированных трендов
в сообществе предпринимателей.
Ввиду того, что сегодня в нашей стране особенно остро стоит вопрос бытовой безопасности детей, Советом отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка разработан проект «БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ. ОТЦЫ РЕКОМЕНДУЮТ», который
является логическим продолжением и развитием проекта «Отцовский патруль».
Столкнувшись со статистикой происшествий, происходящих с детьми дома и зачастую
имеющих смертельный характер, наши отцы выступили с инициативой создания концепции
детской бытовой безопасности и обратили внимание на необходимость изменения технологии производства некоторых бытовых изделий с учётом интересов детей.
Проект призван привлечь внимание строительных организаций, производителей товаров для дома и, конечно, родителей к проблеме детской бытовой безопасности, а также популяризировать успешные примеры участия бизнеса в решении данной проблемы и примеры создания безопасной среды для детей в компаниях сферы услуг (кафе, рестораны,
кинокомплексы и пр.).
Мы будем формировать пул компаний, которые создадут традицию более внимательного отношения взрослых к пространству, окружающему наших детей и покажут
пример новой формы социальной ответственности бизнеса.
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Макет стенда «Детство» разработан
совместно с Ассоциацией организаций по защите семьи
ко Дню семьи, любви и верности
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ОКАЗАНИЕ
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
МЫ #ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
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ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
«Я призываю вас, отцы, помогать детям из других семей! Я сам рос без отца и знаю,
что это такое.
В нашем подразделении Центра специального назначения ФСБ России в 1992 году
специально была создана общественная структура, которая поставила перед собой главную задачу - помощь семьям погибших. Это необходимо для того, чтобы дети не сталкивались с теми проблемами и бедами, с которыми приходится сталкиваться без отца, без
кормильца.
И речь здесь не только о финансовой поддержке. Нам всерьез надо думать о том,
какое поколение в нашем государстве будет расти, и какие его последующие действия в
пользу государства могут быть»
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАЙЦЕВ
Член Президиума Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам
ребенка, генерал-майор, командир Группы «А» («Альфа») КГБ СССР. Бывший заместитель начальника 7-го управления КГБ СССР. Государственный деятель.

Наряду с усилиями государства
в сфере социальной защиты, важной опорой для российский семей остаётся деятельность общественных организаций.
Поэтому одним из ключевых направлений работы фонда «Истоки» стала поддержка семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Наш фонд, опираясь на простой и понятный принцип «чужих детей не бывает», выступает в роли
оператора отцовского движения России
и оказывает помощь семьям в тех случаях, когда нет возможности получить
помощь со стороны государства, либо эта
помощь недостаточна.
Сегодня такое общественно-государственное взаимодействие набирает обороты по всей стране. Для многих
успешных отцов помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
становится ответом на вопрос «а что
я могу сделать?».
Ежемесячно в адрес Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка приходит
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от 20 до 30 запросов о помощи. Как правило, эти ситуации связаны с трагической
гибелью матери или отца, срочной операцией родителей или детей, необходимостью в реабилитации ребёнка, сложными
жилищными обстоятельствами и др.
Все виды адресной помощи оказываются в заявительном порядке, после
всестороннего изучения представленных документов. Периодичность зависит
от конкретной жизненной ситуации. Наша
цель – помочь семье встать на ноги, «дать
удочку», исключая возможность социального иждивенчества.

ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
Совет отцов располагает всеми ресурсами для эффективного оказания адресной помощи: сформирована многоплановая инфраструктура для взаимодействия отцовского
сообщества по всей стране и оперативного решения действительно важных проблем; активную поддержку деятельности отцовского сообщества оказывают уполномоченные по
правам ребёнка в регионах, иные представители госструктур и духовенство.

АЛГОРИТМ ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ:
Куратор в регионе (руководитель/активист Совета отцов)
получает заявление о помощи нуждающейся семье
от регионального уполномоченного по правам ребёнка;

Куратор налаживает сотрудничество с семьёй и проводит
диагностику проблем семьи по разработанной методологии

Куратор передаёт информацию о нуждах семьи в Фонд «Истоки»
через соответствующий раздел на сайте истокиотцовства.рф

Руководитель Фонда рассматривает документы, и в случае
одобрения заявки сотрудники Фонда разрабатывают
индивидуальную программу сопровождения и помощи

Реализация индивидуальной программы сопровождения
и помощи либо передача разовой помощи нуждающейся семье

Реализация данного подхода позволяет обеспечить своеврменную помощь и индивидуальный подход к решению проблем семей, повысить эффективность общественно-государственного взаимодействия при оказании помощи семье и ребенку.
ФИНАНСОВО И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ ДОЛЖНА
СТАТЬ НОРМОЙ ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА — ЭТО ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО
ЗДОРОВЬЯ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ. ДОСТИЧЬ ЭТОЙ НОРМЫ НЕВОЗМОЖНО
УСИЛИЯМИ ОДНОГО ЛИШЬ ГОСУДАРСТВА ИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ —
НО ТОЛЬКО ИХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ.
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ПРОЕКТЫ ПО РЕШЕНИЮ ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

#ДОМДЛЯРЕБЁНКА
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
Сегодня одним из факторов риска
для малоимущих и социально незащищённых семей с детьми остаётся жилищный вопрос. Он становится источником
многих бед, вплоть до крушения семьи.
Страшно то, что у семей с низким
материальным достатком (в независимости от причин такой ситуации), отсутствие
нормальных жилищных условий чаще всего становится причиной разлучения ребёнка с родной семьёй. Объёмы государственной поддержки пока не могут обеспечить
потребности всех нуждающихся семей
в нормальных жилищных условиях.

Инициативу по решению этой острой
социальной проблемы в 2020 году предложил и апробировал Совет отцов
при Уполномоченном по правам ребёнка
при Главе Республики Ингушетия через
создание Ассоциации благотворительных Фондов социального обеспечения,
ориентированную на помощь нуждающимся семьям.
Для того чтобы каждая семья получила поддержку, отцы на волонтёрских
началах распределили все города и районы Республики по зональному принципу.

ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА 2020-ГО ГОДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ БЫЛО
СОБРАНО 26 800 000 РУБЛЕЙ И НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 9 КАПИТАЛЬНЫХ
ДОМОВ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ 6 ЩИТОВЫХ ДОМОВ, ОБЩЕЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 1100 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ.

Сегодня обратиться к отцам за помощью может семья, в том числе неполная,
состоящая из одного родителя и одного и более детей, при следующих условиях:
1) у супругов нет родственников;
2) семья признана органами местного самоуправления нуждающейся в жилом
помещении (на основаниях, установленных статьёй 51 Жилищного кодекса РФ);
3) наличие у семьи доходов, не позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья.

В АПРЕЛЕ И МАЕ КЛЮЧИ ОТ НОВОГО ЖИЛЬЯ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ЧЕТЫРЁМ
СЕМЬЯМ РЕГИОНА.
Значимый общественный эффект обеспечивает и то, что отцы взялись за строительство жилья «под ключ», чтобы семья заселялась в дом с готовым ремонтом и мебелью.
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Зарема с сыном и Советом отцов на пороге нового дома

ИСТОРИЯ ИЗ ПРАКТИКИ:
“Сирота Зарема Яндиева с сыном ютились в крошечном вагончике, который находился
в непригодном для жизни состоянии. После гибели мужа мама с сыном остались одни, но не отчаивались. Зарема всеми силами старалась поддерживать в своём жилище чистоту и порядок.
Учитывая, что вагон стоял прямо на земле, пол мама залатала подручными материалами. Потолок напоминал решето и не мог защитить от непогоды, стены держались на
внешних подпорках. Жизнь семьи превратилась в ежедневную борьбу за выживание.
С наступлением холодов плачевное состояние дома сказалось и на здоровье Заремы.
Узнав о беде, местные отцы сделали то, что должны были, - построили семье дом.
В день новоселья мама с сыном не могли сдержать слез от радости.
Сегодня Зарема с сыном живут в своём доме, в котором три комнаты. Вопросы со здоровьем мамы решены, она работает и с любовью воспитывает своего сына, которому теперь
не угрожает опасность оказаться в социальном учреждении, повторив судьбу мамы и папы”.
УСМАН БАШИРОВИЧ АУШЕВ
Руководитель Совета отцов Республики Ингушетия

ПОЧЕМУ МЫ СЧИТАЕМ МОДЕЛЬ ТАКОЙ ПОМОЩИ ЭФФЕКТИВНОЙ?
На примере одного региона содействие в решении жилищного вопроса становится социальным лифтом, позволяющим семье из категории малоимущей перейти
на другой уровень. Важно и то, что общество объединяется вокруг этих проблем. Жители начинают проявлять непраздный интерес к происходящему и активно участвуют
в решении сложных вопросов. Возрождаются традиции добрососедства и землячества.
54

ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ

#ОТЦЫРЯДОМ
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА
Неутешительную статистику по пожарам, заставляющую задуматься о масштабах беды, представило МЧС: за 2019 год
в нашей стране было зафиксировано
115 513 пожаров, произошедших в жилых

домах. Пожар для семьи становится настоящей бедой. Редко, когда у людей есть
финансовая «подушка безопасности»,
а без неё семья попадает в зону риска.

ИСТОРИЯ ИЗ ПРАКТИКИ:
“Мы помогаем людям в самых разных направлениях, но в первую очередь — погорельцам. Всем, кто остался без крова. Толчком к этой работе стало ЧП, которое произошло в семье с двумя инвалидами – возгорание из-за газа. История как будто
не из жизни: семья долго откладывала деньги, чтобы сделать ремонт, но как только дом
был отремонтирован, случилась беда. Несколько комнат выгорело полностью, часть были
закопчены и не пригодны для жизни. Окна выбили пожарные во время тушения.
И ладно бы семья была молодая, сильная, так нет. В составе — пожилые родители,
причём, дедушка — инвалид по зрению, совсем не видит, и внук — инвалид-сердечник. Совет отцов узнал об этой ситуации и сразу пришёл на помощь — своими руками приводили
дом в пригодность. Демонтировали конструкции, нашли спонсоров и вставили окна, заменили полы и обновили стены, установили батареи и двери. На время ремонта отцы сняли
семье квартиру – а куда им было деваться, если все родственники далеко. Когда в доме
стало тепло и чисто, семья вернулась. Сейчас у них все нормально – жизнь вернулась в
прежнее русло.
Нужно понимать, что у нас, на периферии, без помощи со стороны в сложной ситуации не справиться. Зарплаты маленькие, проблемных моментов достаточно. Мы это
видим, когда ездим по семьям перед праздниками — развозим подарки или помощь:
большинство многодетных семей – на грани нищеты, еле сводят концы с концами.
И я не имею ввиду маргинальные семьи.
Для того чтобы быстро реагировать в случае беды, направление по помощи
семьям, пережившим пожар, мы сделали центральным. Нам важно, что земляки знают:
если случится беда – мы поможем”.
ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БАГЛАЙ
Руководитель Совета отцов при Уполномоченном
по правам ребёнка в Саратовской области
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В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА СОВЕТ ОТЦОВ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
РЕБЁНКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛ ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ПЕРЕЖИВШИМ ПОЖАР.
Его работа уже показала свою эффективность: в случае пожара отцы в течение нескольких часов готовы укомплектовать семью одеждой и обувью первой необходимос
ти, продуктами питания, а в дальнейшем помочь с восстановлением жилища.
ПОКА ИДЁТ ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫСЕМЬЯМ ТАКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ОТЦОВСКАЯ ПОМОЩЬ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ СПАСЕНИЕМ
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#ТЫНЕОДИН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ
НЕПОЛНЫХ ОТЦОВСКИХ СЕМЕЙ
Благотворительная программа адресной помощи неполным отцовским семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не один» стартовала 1 октября 2020
года в рамках деятельности по решению жизненно важных проблем семей с детьми
и реализуется за счёт средств Фонда поддержки ответственного отцовства «Истоки».

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, В РОССИИ ПРОЖИВАЕТ

БОЛЕЕ 5 МИЛЛИОНОВ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,
ИЗ НИХ 650 ТЫСЯЧ ОДИНОКИХ ОТЦОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ (13%).
ИЗ НИХ:
- 544,6 тысяч одиноких отцов воспитывает 1 ребенка;
- 88,7 тысяч одиноких отцов воспитывает 2 детей;
- 11,8 тысяч одиноких отцов воспитывает 3 детей;
- 2,9 тысяч одиноких отцов воспитывает 4 и более детей.

Много это или мало? Давайте сравним. Таким количеством одиноких отцов
можно заселить: три Пскова, два Орла,
половину города-миллионника Омска
или один Хабаровск.
Каков социальный портрет этого
отца? Обычно это мужчина в возрасте до
40 лет с высшим образованием. У большинства из них один ребёнок, и он живёт
в городе.

Важно отметить, что в настоящее время российским законодательством понятие «одинокий отец» («отец-одиночка») не
предусмотрено. В своей работе мы будем
оперировать понятием, закрепившемся
в практике социальных служб нашей
страны:

Отец-одиночка – это мужчина, имеющий одного ребёнка или нескольких детей, мать
которых умерла, пропала без вести, лишена родительских прав, долгое время пребывает в лечебном учреждении, оставила детей отцу при разводе или находится
в местах лишения свободы.
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В большинстве случаев особенно остро стоят проблемы экономического характера
(семья испытывает материальные трудности).
Если одинокий отец находится в отпуске по уходу за маленьким ребенком или потерял работу, то семья вынуждена жить на пособие по безработице и/или на детские пособия. Это жизнь за чертой бедности. Решение проблемы трудоустройства затруднено
из-за того, что одинокому родителю нужна работа близко от дома, без командировок,
ночных смен. В реальности это почти неосуществимо.
Малообеспеченность и бедность - это не только скудное питание, плохая одежда,
но и психологическое ощущение своей неполноценности.
Семья оказывается в замкнутой круге, из которого очень трудно выбраться
без внешней поддержки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ

(приобретение продуктов питания, медицинских препаратов, одежды, средств гигиены и т. д., а также
оплата услуг, связанных с оказанием бытовой помощи, в том числе по мелкому бытовому ремонту,
помощи по хозяйству, установке и ремонту техники и т. п.)

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ИЛИ ИНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ
ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НА ОПЛАТУ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ

(нянь, репетиторов и т.д.)

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

(приобретение школьной формы, учебных пособий, тетрадей, письменных принадлежностей и т.д.)
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МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В ПЕРИОД
ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
(COVID-19)
В сложный для всех период ограничительных мер, введённых с марта 2020
года, российские отцы не опустили руки
и не стали отсиживаться перед телевизором.
Все региональные Советы отцов очень
оперативно переформатировали свою

деятельность и направили все силы на оказание помощи семьям и организациям,
нуждающимся в поддержке: материальной, психологической, юридической. Отцы
выходили на связь с отделениями соцзащиты, главами поселений, ОНФ и другими
структурами, чтобы объединить усилия.

В трудные времена все качества человека становятся выпуклыми: трусость и малодушие, ответственность и неравнодушие, привычка искать бревна в чужих глазах,
и привычка думать «а что могу сделать я?». На этот вопрос наши отцы отвечают очень
по-разному, но все эти ответы объединены позицией проактивности — давайте делать,
а не ждать!
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШИХ ОТЦОВ
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР:
71 РЕГИОН

более

17 000 ВЫЕЗДОВ

210 СОВЕТОВ ОТЦОВ

для оказания помощи

15 050 СЕМЕЙ РОССИИ
ПОЛУЧИЛИ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ
БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ СОВЕТА ОТЦОВ

1. Закупка и доставка продуктовых наборов и лекарств пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям;
2. Содействие в организации дистанционной учёбы детям из многодетных/неполных семей.
(Советы отцов по всей стране закупили и передали более 1 000
компьютеров/ноутбуков, а также бесплатно помогли в ремонте
и настройке техники.
Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае. оперативно запустил в работу проект «Папы помогают», объединивший отцов, готовых помочь школьникам и их
семьям. При этом отцы уделили значительное внимание теме
безопасности в Интернете).

3. Всесторонняя поддержка семей, нуждающихся в паллиативной помощи, маломобильных и одиноких пожилых людей;
4. Помощь в консультировании на телефонных горячих линиях;

5. Доставка сухих пайков от образовательных
учреждений детям из многодетных семей;
6. Установка диспенсеров с антисептиками
в подъездах жилых домов;
7. Взаимодействие с текстильными фабриками, закупка и распространение медицинских масок;
8. Законодательные инициативы по ограничению продажи алкоголя;
9. Рейды по торговым точкам и предприятиям общественного питания для проверки
выполнения санитарных предписаний.
10. Вебинары для родительской общественности по решению проблем, возникающих в режиме самоизоляции.

А ТАКЖЕ:
167 КОНСУЛЬТАЦИЙ

родительского сообщества по вопросам
безопасности детей в Интернете провели
эксперты Совета отцов Ярославской области

25 000 МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
закупил Совет отцов Алтайского края
для обеспечения работников
системы образования

2 ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

для семейных занятий спортом открыли
Советы отцов при Уполномоченных по правам ребёнка
Тюменской области и Пермского края

«ПАПА ДОМА.
ВРЕМЯ ДО ГАДЖЕТОВ»
запущена интерактивная акция
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ОТЦОВ
В октябре 2020 года в рамках подготовки к Всероссийскому съезду отцов и научно-практической конференции, запланированных на 2021 год, а также с целью развития
ответственного отцовства в России, Совет отцов при Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка открыл новое направление работы – научно-исследовательское.
Теперь эта деятельность будет организована в рамках Экспертного центра под началом доктора исторических наук, профессора факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, сопредседателя Правления Союза писателей России, Сергея Вячеславовича
Перевезенцева.
Создание центра стало следующим шагом по выстраиванию стратегической работы, основанной на актуальных реальных исследованиях и экспертных мнениях. Это направление станет новой вехой в развитии отцовского сообщества России и поможет
нам в той работе, которую мы ведём по всей стране уже сегодня.

СЕМИНАР «ОБРАЗ ОТЦА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ»
В первом семинаре, прошедшем в ноябре 2020 года, приняли участие ученые
- педагоги, психологи, историки, политологи, - представители МГУ им. М. В. Ломоносова, Уральского федерального университета, Центра семьи и демографии
Академии наук Республики Татарстан.
В ходе семинара был сделан широкий
обзор задач, стоящих перед экспертами.
Участники поделились и результатами
различных исследований на тему отцовства, и своими размышлениями, наблюдениями и предложениями.
Прозвучавшие доклады станут отправной точкой в подготовке научно-практической конференции.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА:

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТЦОВ
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОТЕЦ РОССИИ — НАДЕЖДА СТРАНЫ»
ЕЖЕГОДНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
О РОЛИ ОТЦА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
в том числе в электронных и в социальных сетях, продукции массовой
культуры (книги, фильмы, мультфильмы, телепередачи)

ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА ОТЦОВ НА ОСНОВЕ
РЕАЛЬНОГО ОПЫТА РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ, ГЕНДЕРНЫХ И ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ О РОЛИ МУЖЧИНЫ И ОТЦА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, А ТАКЖЕ В РАЗЛИЧНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЯХ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ
НА БУДУЩИХ И МОЛОДЫХ ОТЦОВ
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УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДНЯ ОТЦА
ПОЯВЛЕНИЕ ТАКОГО ПРАЗДНИКА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
ПОВЫШЕНИЮ СТАТУСА ОТЦОВСТВА, ПРИЗНАНИЮ ЗАСЛУГ
МУЖЧИН, ДОСТОЙНО ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ОТЦА
Совет отцов при Уполномоченном
при Президенте РФ по правам ребёнка выступает за учреждение на государственном
уровне общероссийского празднования
Дня отца в третье воскресенье октября.
Отечественный, российский праздник
должен быть связан с нашими традициями и именами. Покровителем всероссийского праздника мы видим великого
русского подвижника, любящего отца
12 детей, человека, объединившего разные народы, - святого благоверного князя Димитрия Донского. Третье воскресенье октября - день, приближенный к дате
его рождения.

К тому же, в октябре почитаются многие мужские профессии, а теперь и отцовство как высшая ступень предназначения
мужчины. Поэтому главным смыслом
всех мероприятий, проводимых в рамках
Дня отца, является продвижение и восстановление в общественном сознании
престижа отца как главы семьи, который был и остаётся хранителем духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и традиций страны,
а также несёт личную ответственность
за её дальнейшее существование.

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА, НАПОМИНАЮЩЕГО ОБ ОТВЕТСТВЕННОЙ РОЛИ
ОТЦОВСТВА И ЕЁ ПРЕСТИЖНОСТИ, СТАНЕТ БОЛЬШИМ ШАГОМ В РАМКАХ
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ И СОХРАНЕНИЮ САМОБЫТНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ.

Сбор подписей за учреждение Всероссийского Дня отца
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ОТЦА

НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК, ПОЯВИВШИЙСЯ
В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ, СМОЖЕТ:

Объединить глав семей, которые относятся к жизни своей семьи
и детей со всей ответственностью;

Придать уверенность инициактивным отцам, лидерам региональных и местных общественных организаций, занимающихся
наставничеством и поддержкой
детей и семей с детьми, а также
расширить их ряды. Именно такие
отцы-наставники в ближайшем
будущем могут стать эталонным
явлением в обществе, содействуя
сбережению традиционных ценностей и стабильному развитию нашей страны;

Простимулировать к активным действиям мужчин, которые
не в полной мере реализуют свой
отцовский потенциал;

Дать юношам и подросткам
посмотреть на себя как на будущих
отцов, глав семей, и в соответствии
с этим планировать свой жизненный сценарий.
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ОТЦА

С 2019 ГОДА ОТЦОВСКОЕ СООБЩЕСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ
ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ОТЦА

В одном из детских садов города Красноярска Совет отцов
высадил аллею сирени

Дворовый праздник отцов и детей - новая традиция смоленских отцов,
заложенная в День отца
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ОТЦА

Совет отцов Республики Дагестан организовал поездку в социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних детей с программой спортивного наставничества

Совет отцов Курской области провёл футбольный турнир
на Кубок Уполномоченного по правам ребёнка
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ОТЦА

В Иваново отцы провели спортивно-развлекательный праздник #ЯСуперагент
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Совет отцов города Можги
организовал конкурс
детских рисунков
«Портрет любимого папы»
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ:
+7 (495) 605-90-11
+7 (495) 605-91-63
SOVET@ISTOKIOTSOVSTVA.RU
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