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Глава региона подписал распоряжение 

об организации проведения в 

Орловской области Дня отца 21 июня 

2015 года. 

 С инициативой проведения в нашей 

области Дня отца выступили 

представители региональной 

общественной организации «Союз 

женщин Орловской области» на 

встрече с главой региона в конце мая 

2014 года. После нескольких месяцев 

раздумий Вадим Потомский, кстати, 

отец троих детей, поддержал 

предложение.  

Организовать празднование 

Дня отца рекомендовано органам 

местного самоуправления во 

взаимодействии с общественными 

организациями, работающими с 

семьей, пропагандирующими 

здоровый образ жизни и 

ответственное отношение к 

исполнению родительских 

обязанностей.  

Новый праздник проводиться 

в целях укрепления института 

семьи, повышения социального статуса отцовства, признания 

первостепенной роли отца в воспитании детей и пропаганды ответственного 

отношения к исполнению отцовских обязанностей. 

В связи с этим, 21 июня 2015 года в нашем городе,  по инициативе молодой 

общественной организации – «Совета Отцов», при поддержке общественной 

организации «Женсовет», в лесу "Липовчик" 30 надежных и ответственных 

отцов во главе с председателем мужского совета города Ливны организовали 

спортивно - туристические состязания для своих семей. Дети и взрослые с 

удовольствием пели бардовские песни, соревновались в установке палатки, 

разжигали костёр. Почетными гостями праздника стала делегация из 

областного центра во главе с Председателем Региональной общественной 

организации «Союз женщин Орловской области» Ирины Сафоновой. Она, в 

свою очередь, поздравила мужчин с еще молодым для них праздником, 



вручила, главам семейств подарки и благодарственные письма, а детей ждали 

сладкие угощения.  

 
 

А вечером, в тот же, в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 

комплекса состоялся футбольный матч «Отцы-сыновья».  

 Его организатором стал 

городской совет отцов. Изначально по 

плану матч должен был проходить на 

стадионе, но из-за проливного дождя 

его пришлось перенести в спортивный 

комплекс.  В игре приняли участие 

дети и их отцы. Среди игроков была и  

одна девочка.  

 Футбольный матч проходил под 

музыку. Первый гол забила команда 

отцов.  Несмотря на то, что 

разница в возрасте у детей была 

значительная, игра проходила на 

высшем уровне. Никто не 

поддавался.  

Завершился поединок вничью 

9:9, причем сыновья сравняли счёт 

за пять секунд до финального 

свистка. В серии послематчевых 

шестиметровых ударов победителя 

выявить так же  не удалось.  

 

Кроме этого, в преддверии Дня 

отца был объявлен конкурс «Отец-

молодец». За непродолжительный 

промежуток времени удалось собрать 

17 фотографий, среди которых 

выбирали лучшие. В результате, 

победители получили заслуженные 

призы и подарки. Проигравших  не 

было. 


