
День отца был учрежден 4 октября 2021 года Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным и будет праздноваться  

в России впервые 17 октября 2021 года. 

 

Акции РДШ: 

 

Дата и 

местное 

время 

Место 

проведения 

Наименование акции/мероприятия и краткое 

описание 

С 11 по 

17 

октября 

2021г. 

85 регионов 

РФ, онлайн 

«К отцу на работу» 

Ребенок проводит один день на работе с 

отцом, а затем пишет о прошедшем дне пост, 

который выкладывает в соцсети. В посте 

нужно рассказать, кем работает твой отец, что 

интересного ребенок узнал о профессии отца, 

поделиться своими эмоциями. Также стоит 

прикрепить фото, изображающее 

профессиональную специфику. 

 

Хештеги: #РДШ #ДеньОтца #КОтцуНаРаботу 

 

С 11 по 

17 

октября 

2021г. 

85 регионов 

РФ, онлайн 

«Отец-образец» 

Отец - пример для своего ребёнка. Они делают 

для детей так много, настало время ответить 

им взаимностью. Поздравь своего отца с 

праздником так, как он поздравил бы тебя с 

днём рождения или новым годом, а затем 

выложи видео с рассказом о поздравлении в 

социальной сети ВКонтакте. 

Продолжительность – до 1 минуты. 

 

Хештеги: #РДШ #ДеньОтца # ОтецОбразец 

  

С 11 по 

17 

октября 

2021г. 

85 регионов 

РФ, онлайн 

«Дело с папой» 

Ребенок с отцом выбирают одно изобретение, 

предмет рукоделия и создают его вместе. 

Например, собирают кормушку для птиц, 

автомобиль из подручных материалов, 

самодельные игрушки, проводят опыты в 



2 

 

домашних условиях. Процесс снимается на 

видео и выкладывается в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

Хештеги: #РДШ #ДеньОтца #ДелоСПапой 

 

С 11 по 

17 

октября 

2021г. 

Онлайн «Зарядка с папой» 

Ребенок снимает видео, как он вместе с отцом 

делает утреннюю зарядку. Видео должно быть 

ускорено, на него нужно наложить музыку. 

Затем видеоролик размещается в соцсети 

ВКонтакте или Instagram. 

 

Хештеги: #РДШ #ДеньОтца #ЗарядкаСПапой 

С 11 по 

17 

октября 

2021г. 

Онлайн «Папин совет» 

Отцы дают мудрые советы, которые помогут 

ребенку сегодня и в будущем. Сними видео в 

TikTok -формате и расскажи в нём о трёх 

лучших советах своего отца. 

 

Хештеги: #РДШ #ДеньОтца #ПапинСовет 

С 11 по 

17 

октября 

2021г. 

Онлайн «Папа может!» 

 

У каждого отец - супергерой. И у каждого 

свои суперспособности. Покажи на видео 

главные сверхспособности твоего отца. Сделай 

это, как настоящий актёр. Сними ролик до 1 

минуты и выложи в соцсети ВКонтакте. 

 

Хештеги: #РДШ #ДеньОтца #ПапаМожет 

С 11 по 

17 

октября 

2021г. 

Онлайн «Отцово древо» 

Ребенок выкладывает пост в соцсети 

ВКонтакте с фотографиями себя, своего папы, 

дедушки по папиной линии, прадедушки по 

папиной линии с кратким рассказом о каждом. 

 

Хештеги: #РДШ #ДеньОтца #ОтцовоДрево 

 

 


