
День отца 

 

Создать отдельный «мужской день» для поздравлений, похоже, не 
удалось ни в одной стране мира, зато появились День отца, День 

мальчиков, а также единый Всемирный мужской день. Однако, эти 

праздники все же не так популярны, как День матери и 

Международный женский день.  
 

Считается, что идея устроить праздник для пап посетила в 1909 году 

миссис Додд из Вашингтона. Она хотела выразить признательность 
своему отцу, а в его лице – всем заботливым отцам Америки, 

участвующим в воспитании детей. Отца основательницы праздника 

звали Уильям Смарт, его жена умерла, родив шестого ребенка, но отец-

одиночка успешно воспитал новорожденного и еще пятерых детей. 
Добродетельный Уильям был ветераном гражданской войны и 

проживал с детьми на ферме.  

 
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 спешат оказать поддержку 

папам с низкими доходами, которые одни воспитывают детей.  
 

В Финляндии День отца отмечается более 50 лет и пришёл этот 

праздник в страну из Соединённых Штатов Америки. В этот день 

вывешивают флаги, а дети в школах и детских садиках готовят своими 
руками для пап подарки. Дома мамы вместе с детьми накрывают 

праздничный обед, пекут торт или пироги. Поздравляют также 

дедушек. Вспоминают в этот день и тех отцов дедов, кого уже нет в 
живых, на могилах зажигают свечи.  

 

День отца в Эстонии отмечается во второе воскресенье ноября с 1992 

года. Накануне в детских садах проходят тематические утренники, а в 
школах - концерты для пап; дети вручают папам самодельные 

открытки и подарки (например, вырезанные из бумаги и раскрашенные 

галстуки или автомобили). В День отца вывешиваются флаги.  

 
В Германии День отца приходится на День вознесения Господня. Но, 

как таковому, празднику не придаётся надлежащего значения.  

 
В Японии уже много веков 5 мая отмечается специальный День 

мальчиков, Танго-но сэкку. Будущим воинам дарят искусно сделанные 



военные игрушки: самурайские барабаны, миниатюрные мечи, луки, 

стрелы...  

 
Итак, День отца отмечается: 

в Италии – 19 марта (день св. Жозефа); 

в Испании – 19 марта (день св. Жозефа); 

в Португалии – 19 марта (день св. Жозефа); 
в Германии – в День вознесения Господня; 

в Литве – в первое воскресенье июня; 

в Бельгии – во второе воскресенье июня; 
в Великобритании – в третье воскресенье июня; 

в Индии – в третье воскресенье июня; 

в США – в третье воскресенье июня; 

в Канаде – в третье воскресенье июня; 
в Японии – в третье воскресенье июня; 

в Китае – в третье воскресенье июня; 

в Польше – 23 июня, 
в Австралии – в первое воскресенье сентября; 

в Латвии – во второе воскресенье сентября; 

в Швеции – во второе воскресенье ноября; 

в Финляндии – во второе воскресенье ноября; 
в Эстонии – во второе воскресенье ноября; 

в Таиланде – 5 декабря. 

Если Вы хотите дополнить этот список, напишите, пожалуйста, в 
редакцию портала  

 

В России День отца пока не является официальным праздником, более 

популярен День защитника Отечества, когда традиционно чествуются 
не только воины, но и весь сильный пол - мужчины всех возрастов и 

профессий.  

 
В Череповце, начиная с 2002 года, День отца отмечают во второе 

воскресенье декабря.  

 

31 октября 2006 года впервые отмечали в Перми, с 2006 года в 
Ульяновской области отмечают 26 июля, в Волгоградской – 1 ноября, в 

Курской – 18 апреля, в Липецкой области – 11 февраля. Так же 

празднуют жители Дмитровграда и Курчатова.  

 
 

А Всемирный мужской день отмечается 1 ноября лишь несколько 

последних лет. Придумали его в венском магистрате и в отделении 
ООН в Вене при участии бывшего советского президента Михаила 

Горбачева. Всемирных торжеств пока не проводится, но выдающимся 



мужчинам вручаются премии, причем претендентов выбирает 

международное жюри из 120 кандидатов.  
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