
День отца 

 
Отец – это самый дорогой и любимый с детства человек, оказывающий нам не только 

моральную поддержку, но и являющийся руководящей силой в нашей жизни. День отца 

отмечается с искренностью и уважением, как и все значительные праздники. 

Во всем мире День отца является днем вынесения благодарности папе – особенному 

человеку в нашей жизни. Мы часто забываем неоценимый вклад отца в формирование 

здоровой, знающей себе цену личности. День отца дает нам возможность показать и 

выразить свою любовь и заботу к этому человеку, заслуживающему как никто другой 

нашей поддержки и внимания. День отца является наиболее подходящим поводом 

поздравить человека, который подарил нам жизнь, принес невероятное количество 

радости и счастья. 

Слово «отец» очень часто употребляется в обозначении духовных лидеров, изобретателей 

и авторов идеи, продукта или услуги. Так происходит потому, что отцы исполняют роль 

руководителя и защитника, не смотря на то, что всегда любимы и уважаемы. День отца 

необходим для того, чтобы мы могли баловать этих особенных мужчин, понимающих 

насколько они важны и нужны своим близким. 

В Коми День отца отмечается в последнее воскресенье октября, так что не забудьте 

удивить своих любимых! Что это будет – не важно, главное ведь – это внимание. 

Выразить благодарность своему отцу за поддержку и любовь можно в виде открытки, 

книги, цветов или других тематических подарков. 

     
 

Этот день идеален для того, чтобы сказать своему отцу, насколько он важен для вас и 

насколько вы цените его тепло и доброту. В День отца просто необходимо выразить свою 

признательность и любовь к человеку, который превратился из прекрасного мужа в 

отличного отца. Пересмотрите список тех вещей, которые вы можете подарить ему – 

пусть это будет что-то уникальное и необычное, позволяющее вашему отцу запомнить эти 

маленькие моменты на всю жизнь. 

Несмотря на то, что День отца еще не совсем прижился среди традиционных праздников 

– постепенно он становится все более общепризнанным. Например, в нашей стране стало 

традицией проведение различного рода мероприятий, призванных как можно сильнее 

сблизить отцов и детей, путем организации командных спортивных соревнований. 

 

Как известно, День матери в России отмечается довольно давно, а 

вот День отца никогда ранее даже не упоминался. Но с недавнего 

времени праздник, посвященный всем мужчинам, которые являются 

чьими-то папами, появился и у нас. 
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