
 

 

 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

На государственном уровне в России не установлена официальная 

дата празднования Дня отцов, но по всей стране отдельные регионы 

и области чествуют пап в разные дни.  

История праздника не связана с российским государством, а берет 

начало в Соединенных Штатах Америки. Но наш народ очень 

полюбил эту традицию и тепло откликнулся на идею американцев 

отмечать заслуги отцов, укреплять в сознании людей значимость 

этой роли для каждого мужчины, для семей, для детей и для нации 

в целом. 

В 1909 году некая Сонора Луиза Смарт Додд, жительница штата 

Вашингтон, предложила на службе, посвященной Дню матери, 

ввести и День отца. Она хотела выразить признательность своему 

отцу, а в его лице – всем заботливым отцам Америки, участвующим 

в воспитании детей. Первый раз День отца массово отпраздновали 

19 июня 1910 года в Вашингтоне и с тех пор поздравлять отцов 

стали многие семейства в Америке, однако всеамериканским День 

отца стал лишь в 1966 году, когда президент Линдон Джонсон 

объявил третье воскресенье июня национальным праздником. По 

традиции, во время ежегодных торжеств государство и простые 

граждане оказывают поддержку папам с низкими доходами, 

которые одни воспитывают детей.  

 

 

 



 

КАКОГО ЧИСЛА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАПЫ В 2020 ГОДУ 

В РОССИИ. 

Известно, какого числа в 2020 году будут отмечать день отца в 

центральной России и в некоторых регионах. В Москве и Санкт-

Петербурге обычно для этого праздника отводят третье воскресенье 

июня. В этом году это 21 число. 

В Алтайском крае тоже плавающая дата – последнее воскресенье 

апреля.  

Постановлением Администрации Алтайского края от 21.04.2009 г. 

№ 174 в крае установлен День отца, который будет отмечаться в 

последнее воскресенье апреля. 

Праздник установлен в целях дальнейшего укрепления на 

территории края позитивных тенденций демографического 

развития и укрепления института семьи и семейных ценностей.  

Праздник призван повысить авторитет достойного и 

ответственного отцовства, значимость пап в воспитании детей и 

сохранении семьи. 

Можно выделить несколько категорий подарков, которые 

популярны среди россиян в этот день. Это могут быть: 

 майки с памятными или прикольными надписями; 

 портмоне или обложки для паспорта, документов; 

 фотоколлажи на кружках или подушках. 

 

 

 

https://www.kleo.ru/items/relax/den-arafata-v-2020.shtml
https://www.kleo.ru/items/house/podarok-muzhchine-na-50-let.shtml


 

 

Стихи о папе 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ!  

Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть,  

Может поиграть он в шашки,  

Может даже вымыть чашки,  

Может рисовать машинки,  

Может собирать картинки,  

Может прокатить меня  

Вместо быстрого коня.  

Может рыбу он ловить,  

Кран на кухне починить.  

Для меня всегда герой –  

Самый лучший ПАПА мой!  

 

ПАПЕ 
У меня уехал папа  

далеко.  

Мне без папы, если честно,  

нелегко.  

Папа, если хочет,  

может песню спеть,  

Если холодно,  

теплом своим согреть.  

Папа может  

сказку прочитать,  

Мне без папы  

трудно засыпать.  

Поднимусь, и тихо  



встану у дверей,  

Милый папа,  

возвращайся поскорей. 

 

Папе на заметку 

"Монах" – простейший вид воздушных змеев, изготавливается он 

из квадратного листа плотной бумаги или даже газеты. Если вы 

никогда ранее не делали змеев, то это как раз для вас. Состоит 

"монах" из следующих деталей: корпуса, пут, хвоста и нитки, с 

помощью которой он запускается. Из бумаги вырезается квадрат 

A,B,C,D, как это показано на картинке. 

 

 

 

 



 

 

 

Длина стороны квадрата 15…20 см.(не более). Затем этот лист 

сгибаем пополам по линии АС. Загиб нужно прогладить, чтобы 

след от него четко обозначился после развертывания листа. Затем 

уголок листа с вершиной В согнем так, чтобы сторона АВ листа 

совместилась со стороной АС. Перевернув заготовку на другую 

сторону, таким же образом отогнем уголок листа с вершиной D, 

чтобы сторона D также совместилась с линией АС. После этого 

уголок листа с вершинами В и D нужно отогнуть, совместив 

стороны ЕВ и Е’D соответственно со сторонами АЕ и АЕ’. 

Прогладив утюгом загибы, разворачиваем изделие. Это корпус 

монаха. Его крылышки BFE и DF’E’ должны быть развернуты в 

разные стороны. В точках F и F’ крылышек и в точке С корпуса 

монаха прорезаем небольшие отверстия для крепления его 

оснастки. Сначала, используя отверстия в точках F и F’ 

привязываем нитку, для пут такой длинны, чтобы длина сложенной 

вдвое нитки равнялась половине высоты АК треугольника FAF’ 

(рис 1.6). Через отверстие в точке С, закрепляем хвост который 

изготавливается из хлопчатобумажной тесьмы или ленты. Ширина 

ленты 1,5…2 см. длина – 4…5 длин стороны АС корпуса монаха. 

Крепление хвоста к корпусу. Лента продевается в отверстие, 

загибается и по кромкам сшивается нитками. 



 

 

 

К путам точно по середине нитки, привязывается нитка, 

намотанная на катушку. С помощью этой нитки производится 

запуск монаха, и управление им в полете. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Запуск и регулировка воздушного змея. 

Этот змей, как, естественно и другие типы воздушных змеев, 

запускается при наличии ветра или восходящих потоков теплого 

воздуха. Подготовка монаха к полету заключается в подгонке его 

путы и хвоста. Отладка путы состоит в том, чтобы нитка, служащая 

для запуска монаха была привязана точно на середине путы. Если 

змей при запуске начинает крутиться вправо или влево – значит, 

нитка прикреплена к путе не посередине. Если и после исправления 



этого дефекта монах продолжает крутиться – виноват хвост. Либо 

мала его длина, либо  он слишком легкий. Придется удлинить хвост 

или привязать к его концу небольшой пучок травы или щепку. Если 

монах начинает плохо взлетать и не набирает высоту, то хвост 

тяжел. При правильной регулировке монах набирает достаточную 

высоту и устойчиво летает, слегка виляя в полете вправо и влево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


