
 

 Создание городского Совета отцов 

 

 

 

В преддверии празднования 

Дня отца семейные мужчины с 

активной жизненной позицией 

решили объединиться и 

создать в Ливнах «Совет 

отцов». Первое заседание 

прошло в форме круглого 

стола. Главной темой  стало 

обсуждение роли главы семьи 

в современном мире. В бурной 

дискуссии по этой и другим 

темам мнения отцов 

объединялись и дополняли 

друг друга.  

 Разговор был продолжен 

в неофициальной обстановке. 

Папы взяв с собой жен и детей 

отправились загород, в лес 

«Липовчик», где прошел 

второй по счету семейный слет 

ливенских семей. На этот раз 

мероприятие было 

организованно совместными 

усилиями Женсовета и 

недавно созданного Совета 

отцов. Должности, звания и 

титулы были отставлены в 

сторону.  Подвижные игры на 

природе, народные забавы, 

песни под гитару и посиделки 

у костра. Активное 

времяпрепровождение в 

компании выбрали более 

полусотни семей. Подобные 

выезды - своеобразная закалка 

семей, где сочетаются  дружба, 

сплоченность, уважение друг к 

другу, и в тоже время взрослые 

и дети получают ответы на 

такие вопросы: как в полевых 

условиях, пусть даже на сутки, научиться жить в новом коллективе, 

микроорганизмом которого является семья.  

 

 



Приятный сюрприз всех 

собравшихся ждал утром 

следующего дня. В гости к 

ливенцам приехала делегация из 

областного центра. В канун 

праздника пап, присутствующих 

на пикнике поздравила и 

вручила им подарки 

Председатель Региональной 

общественной  организации 

«Союз женщин Орловской 

области» Ирина Сафонова.  

 

 Ну, а в воскресенье, в день 

нового для Орловщины 

праздника, в Ливнах состоялся 

не совсем обычный футбольный 

поединок. Городской «Совет 

Отцов» организовал 

товарищескую встречу, 

призванную сблизить два 

поколения. И, несмотря на то, 

что возраст игроков детской 

команды должен был быть выше 

10 лет, организаторам пришлось 

сделать исключение. Милана 

Мясникова стала самым юным 

участником товарищеского поединка. Причем она не раз обыгрывала опытного 

тренера и футболиста, своего папу Олега Мясникова. Разница в возрасте не 

помещала настоящей игре. Уступать никто не собирался.  Оба тайма команды шли 

вровень, обмениваясь забитыми мячами. В результате равный счет 9:9 перевел игру 

в серию пенальти, где так и не удалось выявить сильнейшего.  
 

 



 

 

    
 

    


