
Библиотека УТЖТ-филиала ПГУПС информирует: 
 

25 октября - День отца 

 
 

Праздник День отца широко отмечается по всему миру. Зародился этот праздник 

в 1910 году в США по инициативе Соноры Додд. Женщина, воспитанная отцом-

одиночкой, организовала петицию, призывающую чествовать не только матерей, но и 

отцов. Несмотря на то, что документ собрал лишь несколько подписей, ей удалось 

уговорить местную церковь разрешить празднование. В дальнейшем Додд начала 

добиваться признания Дня отца национальным праздником. Но лишь в 1972 году указом 

президента Никсона День отца получил статус национального праздник. С тех пор День 

отца отмечают не только в США, но и во многих других странах мира.  

Традиционно праздник отмечают в третье воскресенье июня. Именно в этот день 

поздравляют отцов в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Нидерландах, 

Франции, Армении и других странах мира. В некоторых государствах этот праздник 

приходится на другой день. К примеру, в Италии, Испании и Португалии День отца 

отмечают 19 марта, в день святого Иосифа.  

В России этот праздник пока не получил официальный статус на федеральном 

уровне, но по всей стране отдельные регионы и области чествуют пап в разные дни. 

В Республике Коми День отца с 2018 года отмечается в последнее воскресенье 

октября. Соответствующий указ был подписан 17 октября 2018 года бывшим главой 

Республики Коми Сергеем Гапликовым. "Роль отца в воспитании детей не менее важна, 

чем роль матери. Отец должен быть надёжной опорой, любящим родителем и 

достойным примером для подрастающего поколения. Это большая ответственность и 

великое счастье. И тот, кто с любовью и честью справляется с этой обязанностью, и есть 

настоящий мужчина", - прокомментировал указ бывший глава. Последнее воскресенье 

октября в качестве новой даты выбрано не случайно: день приближен ко дню рождения 

многодетного отца, благоверного князя Дмитрия Донского (25 октября по новому 

стилю). И в этом году  День отца мы будем отмечать именно 25 октября. 

 К этому празднику в библиотеке подготовлена выставка «Отец – семьи опора», 

на которой представлены книги по семейному воспитанию и художественные 

произведения, в которых прослеживаются примеры классических взаимоотношений 

отцов и детей. 

 Не забудьте в это воскресенье поздравить своих отцов с их праздником со 

словами благодарности, признательности и любви. 


