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Отцовство –

как опора семьи и общества.

Технологии и практики

поддержки добровольческого

движения отцов



Отец – равноправный участник ситуации,

он имеет право на помощь, понимание,

поддержку в решении СВОИХ проблем,

так же как и все остальные члены

ЕГО СЕМЬИ

СИЛЬНЫЙ и НЕЗАМЕНИМЫЙ ресурс семьиОТЕЦ –



В условиях возрастающей конкуренции не 

все мужчины смогли сохранить баланс 

между ролью отца, семьянина, защитника и 

добытчика

Необходимо было адаптироваться

к новым социально-

экономическим условиям

Старые стратегии уже 

не действуют, а новые 

еще не наработаны

Вся функциональная 

нагрузка мужчин

сводилась к 

экономическому 

обеспечению семьи

90-е годы –

статус мужчин

и его положение 

в семье и обществе 

стал достаточно 

шатким

Изменение ситуации



Женщины взяли на себя 

внешнюю роль по 

обеспечению безопасности

и финансовой стабильности 

семьи

您的标题

В силу психологических 

особенностей, женщины 

более мобильны

и эмоционально

выносливее

в кризисных

условиях 

Выполняя мужские

функции, забывая,

либо не в полной мере

выполняя, женские –

по любви и принятию,

вере и поддержке

благоприятного

эмоционального климата

в семье, заботе о муже

и воспитанию детей

Изменение ситуации



Вовлеченность отца

в воспитание влечет 

снижение уровня 

конфликтности, 

эмоциональной 

напряженности

Создает эталон образа 

будущей семьи, на 

примере своего 

общения с матерью 

Координирует ребенка

в социуме, оценивая 

его действия

Сыновьям помогает 

выработать свою

стратегию выживания

Ответственное отцовство имеет большое значение для 

благополучия ребенка и всей его жизнедеятельности

Формирует умение

действовать по 

правилам, 

защищать себя, 

разрешать

конфликты

Для дочерей является

прообразом будущего мужа,

влияет на формы взаимодействия

с противоположным полом

Роль отца в жизни ребенка



является важнейшей частью социальной политики в Алтайском крае.

Огромное значение в становлении и развитии отцовского движения

в регионе сыграла, как деятельность краевого кризисного центра для 

мужчин, так и Общественная женская палата 

при Губернаторе Алтайского края
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реализуются социально-

значимые проекты, 

направленные на развитие 

идеи ответственного 

отцовства

организован Клуб отцов –

«живое» общение мужчин

по вопросам детско-

родительских отношений

проекты по взаимодействию

со СМИ: конкурс

работ журналистов

«Галерея образов отца»

первый краевой конкурс

«Отец – ответственная

должность!»

постановление 

Администрации 

Алтайского края №174 

от 21 апреля 2009 г.

«Об установлении

в Алтайском крае

дня отца»

проект

«Под отцовским крылом»

с 1998 года

в 2000 году 

с 2003 года

в 2008 году

в 2009 году

2009-2010 года

Практика поддержки
ответственного отцовства



Практика поддержки

ответственного отцовства
тематические мероприятия 

по празднованию Дня отца 

в Алтайском крае «Отцы -

против жестокости

к детям!»

Губернатором Алтайского

края подписано

Постановление № 599 

«О создании краевого

Совета отцов при 

Администрации

Алтайского края»

краевое собрание

«Фестиваль отцовских 

инициатив»

конференция «Отец 

своего отечества»

краевое собрание

«Неравнодушные отцы

– защищѐнные дети!»

2011 год

2011 год 

2012 год

2013 год

в 2015 году

2014 год

краевое собрание отцов 

«Я патриот своего Отца,

своего Отечества»

Практика поддержки
ответственного отцовства



Перспективный формат 

1 2

3 4

взаимодействие имеет

в основе демократические 

принципы, а не систему 

навязывания

данный формат позволят

решать социально

значимые проблемы, 

актуальные для местных

сообществ

это позволяет

консолидировать усилия

всех отцовских инициатив 

для решения каких-либо 

единых сложностей

ресурсный центр 

консолидирует, обобщает

и распространяет 

перспективные

эффективные практики

добровольческого отцовского

движения



Развитие добровольческого

отцовского движения

в Алтайском крае

Цель



Формирование

социально-ответственной модели 

поведения у детей и подростков

Обновление содержания

и распространение форм 

добровольческого отцовского 

движения в Алтайском крае

Расширение общественно-

полезной деятельности 

добровольческих отцовских 

отрядов

Пропаганда ответственного 

отцовства, укрепление 

семейных ценностей 

Инициация создания новых 

добровольческих групп отцов

в муниципальных образованиях

Задачи ресурсного центра



Проведение консультаций,

методическая поддержка

деятельности добровольческих

отцовских отрядов

Выявление

и распространение

эффективных практик

добровольческого

движения отцов

Проведение краевых 

мероприятий ко Дню отца

в Алтайском крае

Разработка 

методических

рекомендаций

по организации

и проведению

мероприятий 

для отцовских 

добровольческих

отрядов края

Функции ресурсного центра



Повышение престижа

и роли отца в обществе

пропаганда ответственного

отцовства,  укрепление

семейных ценностей

Расширение общественно

-полезной деятельности,

развитие местного

добровольческого движения

отцов и детей

Решение  местных,

территориальных

социальных проблем

муниципалитетов

добровольческими

отрядами отцов 

Сохранение здоровой

и безопасной среды для детей,

посредством общественного

контроля Советов отцов

Оказание методической,

консультационной

и экспертной поддержки

муниципальным Советам

отцов 

Стратегии деятельности



«Дорогами чудес» 

Творческое

«Историю страны 

мы пишем сами»

Патриотическое

«Зелёной тропой»

Экологическое

«Хроники

минувших лет»

Исследовательское

«Здоровым быть 

здорово!»

Спортивное

«Путешествие

в завтра»

Развивающее

«От отца к отцу»

Наставничество

02

01

04

03

06

05

07

08
«Путешествуем

вместе с папой»

Туристическое

Направления деятельности



Краевая эстафета

«Поиграй со мною, папа!»

отцы-добровольцы организовали и провели

более 30 игротек для 

500 отцов с детьми

2016



Экологический марафон 
«Отцы за чистоту края 

и счастливое детство Алтая!»

2017



Социальный проект

развития добровольческого

движения отцов Алтая

«Вместе с папой!»

2018



Социально-значимый проект развития

добровольческого движения отцов с детьми

ДЕЛАМИ ОТЦОВ ГОРДИТСЯ АЛТАЙ!

«Лучшие практики добровольческого

движения отцов с детьми»

Издание электронного сборника 

«10 лет плечом к плечу»

Празднование Дня отца

в Алтайском крае

«Отцовские инициативы»

Фестиваль добровольческих 

отцовских отрядов

«Добрые дела с папой»

Реализация добровольческих

отцовских инициатив 

в муниципальных

образованиях 12

3 4

2019



День отца
в Алтайском крае

10

Количество
проведенных 
мероприятий,
акций

486

82

2300

Количество
добровольческих 
отрядов отцов
с детьми

Количество
участников
проекта

Количество муниципалитетов,
реализующих добровольческие
отцовские инициативы

Количество 
благополучателей

25000

чел.

56 Количество реализованных 
краевых социально-значимых 
проектов

7

лет

более

чел.

более

Результаты деятельности



Продвижение и 

популяризация 

идей 

общественной 

активности 

отцовства

Решение 

конкретных 

социальных 

проблем в 

муниципальных 

образованиях 

Улучшение 

социального 

благополучия 

жителей 

Алтайского 

края

Эффекты деятельности



Продолжение 

работы 

ресурсного 

центра для 

муниципальных 

Советов отцов

Создание 

добровольческих 

отцовских 

отрядов

во всех 

территориях 

Алтайского края

Повышение 

социальной 

активности

детей и 

подростков 

Эффекты деятельности



Секреты успеха

информационное 

сопровождение,

привлечение внимания 

общественности04

популяризация идей 

ответственного 

отцовства и 

добровольчества

06

технологичность 

проработки 

предлагаемых для 

реализации проектов 01

анализ и целевое 

использование 

ресурсов

03

02 05
планирование 

деятельности
административное

регулирование



Эффекты деятельности
Уникальность и инновационность

на семьина детей 
на самих

мужчин

Направленность

на общество

Деятельностный

принцип

Роль мужчины

- творца

Семейные

ценности
Пример отца.

Отцы и дети

Объединенные 

усилия



Эффекты деятельности
Алгоритм работы

обеспечение эффективного взаимодействия между добровольческими 

отцовскими отрядами и организаторами добровольческой 

деятельности, благополучателями, НКО, органами власти 

регистрация отцов добровольцев на сайте «Добровольцы России» 

https://добровольцыроссии.рф/register

проведение добровольческих мероприятий, акций

создание органа, координирующего добровольческую 

деятельность отцовских отрядов 

при Краевом кризисном центре для мужчин 

подготовка необходимой документации (проекты, 

положения, информационные письма)

Заголовок блока информации

повышения уровня компетенций участников

добровольческого отцовского движения



Эффекты деятельности
Алгоритм работы

реклама, пропаганда добровольческой деятельности отцов с детьми 

продвижение идей ответственного отцовства и добровольчества

поддержка социально-значимых проектов и тиражирование 

наиболее эффективных практик

обобщение и продвижение опыта развития добровольческого 

отцовского движения Алтайского края в другие регионы России 

информационное сопровождение добровольческой деятельности 

освещение проводимых добровольческих акций, мероприятий

поддержка развития добровольческих отцовских отрядов

в муниципалитетах Алтайского края

Заголовок блока информации

организация обмена опытом, проведение семинаров,

слѐтов, форумов



Категории благополучателей
Я рядом шагаю,

за руку держусь!

Тебе подражаю,

Тобою горжусь!


