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В Тамбовской области День отца отметили впервые 17 октября 2021 

года. Тамбовские депутаты «Единой России» еще в апреле 2014 года 

направили письмо в Правительство РФ с инициативой об учреждении 

общероссийского праздника – Дня отца. 

Ежегодно в рамках празднования в Тамбовской области проводятся 

мероприятия, приуроченные к этой дате.  

В прошлом году большинство из них прошло онлайн. 

Так представители Дома молодёжи Тамбовской области и 

регионального отделения движения «Волонтеры Победы» провели игровую 

программу «Папа может!», в которой приняли участие тамбовские семьи. 

Папы с детьми соревновались в спортивных эстафетах, а мамы 

поддерживали своих родных. На стадионе «Локомотив» был организован 

товарищеский футбольный матч между командами отцов и воспитанников 

«Академии футбола». В детских спортивных школах Тамбова и секциях 

прошла акция «Зарядка с папой». Организаторы акции «Папин совет» 

предлагали в видеоформате рассказать о полезных советах, которые дает 

папа.  

В Музее-заповеднике С. В. Рахманинова "Ивановка" прошел 

праздник в рамках проекта "Папа, мама, я - музейная семья". Участникам 

рассказали о Сергее Рахманинове - главе семьи, муже и отце. Прозвучали 

воспоминания великого музыканта о своей семье и дочерях. Программа 

праздника включала в себя концерт лауреата международных конкурсов 

Алексея Кузнецова, который исполнил произведения Рахманинова. 

Мероприятие продолжил просмотр любительского фильма, снятого женой 

Рахманинова в 1929 году на даче под Парижем. Затем гости отправились на 

экскурсию "С. В. Рахманинов - глава семьи". Посетители музея 

также приняли участие в развлекательно-игровой программе "Папа 

может…". Мужчины пеленали кукол, с закрытыми глазами проходили 

полосу препятствий, а также вместе с детьми участвовали в мини-эстафете. 

Завершился праздник чаепитием и эстрадно-танцевальной программой.  

Праздник охватывает все муниципалитеты. В школах проходят 

тематические уроки. Главы городов и районов области вместе с 

представителями Совета отцов поздравят многодетных пап. Региональный 

общественный Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в 

Тамбовской области был сформирован в декабре 2018 года. В него вошли 



33 человека, председателем стал глава Тамбовского района Алексей 

Бородин. Совещательный орган создали, чтобы защитить семейные 

ценности, укрепить институт семьи и поддержать ответственных 

родителей. 

Учрежденный праздник направлен на укрепление института семьи и 

повышение значимости отцовства в воспитании детей. 

С праздником всех отцов региона поздравил глава региона Максим 

Борисович Егоров: 

- Надежность и уверенность семьи невозможны без участия 

мужчины. Если женщина - это мама, хранительница домашнего очага, то 

отец – главный защитник и опора. Как отец троих сыновей хочу 

подчеркнуть, что быть главой семьи – это не только большая радость, но 

и особая ответственность. Наш отцовский долг - обеспечить и защитить 

своих близких, стать достойным примером нашим детям, чтобы 

вырастить умных, порядочных и счастливых людей. 

 

 

 

 

  


