
Прогрессивная тенденция заклю-
чается в том, что роль отца как 

главы семьи сменяется ролью более 
уравновешенного, стабильного, силь-
ного друга жены и детей. Вклад отцов-
ства в воспитание детей связывают со 
стратегическим планированием жизни 
семьи, ролью эксперта, проявляющей-
ся в справедливой и беспристрастной 
оценке положительных и отрицатель-
ных событий. Изучение отцовства как 
психологического феномена является 
важной проблемой, так как роль отца 
в формировании личности ребенка так 
же важна, как и роль матери.       

который направлен на повышение 
роли отца в социуме, вовлечение в 
организациях образования активных 
отцов в разъяснительную работу и 
участие в социально значимых меро-
приятиях города.

Старт данного проекта был дан в сен-
тябре 2019 года. За указанный период 
было запланировано и выполнено 

свыше 200 акций, в числе которых – 
конкурсы, встречи, челленжи различ-
ного масштаба: от уровня школьного 
объединения до мероприятий респу-
бликанского значения. 

Одним из таких мероприятий, наце-
ленных на объединение усилий самых 
активных и небезразличных отцов к 
решению насущных проблем по теме 
повышения роли отца в социуме, стала 
рабочая встреча отцов школ г. Нур-
Султана, в которой приняло участие 
свыше 80 организаций образования. 
Далее в рамках работы актива отцов 
столицы был разработан и внесен 
на рассмотрение план деятельности 
на 2019–2020 учебный год. Согласно 
этому плану уже в октябре того же года 
состоялся городской конвент отцов, на 
котором героями стали папы, отличив-
шиеся социально значимыми поступ-
ками перед обществом, являющиеся 
примером для подражания, воспиты-
вающие детей в особенных жизненных 
или социально уязвимых условиях. 
Гостями встречи стали папы, заявлен-
ные в номинациях: «Папа-спасатель», 
«Папа-герой», «Папа-продюсер», 
«Папа – защитник Родины». 

Номинации «Папа-спасатель» был 
удостоен лейтенант гражданской защи-
ты, начальник караула пожарной части 
№ 17 Департамента по чрезвычайным 
ситуациям г. Нур-Султан, обладатель на-
грудного знака «II дәрежелі Құтқарушы» 
Бимаканов Куат Сагатович. Он являет-
ся отцом двоих детей и, как и многие 

СОВЕТ ОТЦОВ БЕРЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

В настоящее время, в силу сложных социально-экономиче-
ских условий, отец в семье чаще является источником финан-
совой поддержки семьи. Исторически развитие института от-
цовства связывают с возникновением частной собственности, 
когда появилась естественная необходимость ее наследования 
одним из сыновей. Так обществом за мужчиной, хранителем 
традиций, была закреплена функция обеспечения женщин и 
детей. В современной семье отец всё больше выступает как 
партнер матери по воспитанию детей, беря на себя возрастаю-
щую долю заботы о них. 

Принимая во внимание акту-
альность данной проблемы, 
методический центр со-
циальных проектов Дворца 
школьников им. М. Утемисова 
совместно со столичными ор-
ганизациями образования под 
эгидой Управления образова-
ния г. Нур-Султана организовал 
проект «Совет отцов столицы», 

другие его сослуживцы, каждый день, 
отправляясь на службу, рискует своей 
жизнью, так как спасает жизни других.

Номинации «Папа-продюсер» был 
удостоен Хан Леонид, воспитывающий 
троих детей. Для своей дочери Вале-
рии Хан он не только любящий отец, 
но и творческий наставник, вдохнови-
тель, продюсер.

Следующим гостем стал Нұрболат 
Құмарбек, также являющийся отцом, но 
номинация «Папа-герой», которая была 
представлена с его участием, предна-
значалась его отцу, героически ушед-
шему из жизни 4 декабря 2016 года в 
страшной трагедии на трассе Астана – 
Боровое. Құмарбек Жәкетайұлы ценой 
своей жизни спас людей и был удостоен 
награды «Халық сүйіктісі 2016». 

Капитан взвода Национальной Гвар-
дии, обладатель медали «Ерлегі үшін» 
Каиржанов Чингиз Жангельдиевич был 
удостоен номинации «Папа – защитник 
Родины». Служить Родине – это не толь-
ко профессия, это зов сердца, который 
призывает спешить на помощь при 
любых обстоятельствах, вопреки ин-
стинкту самосохранения и каким-либо 
интересам. В трудную минуту оказался 
Чингиз Жангельдиевич в нужном месте, 
в нужный час и спас 15 судеб от пожара.

Каждому герою программы была 
предоставлена возможность поде-
литься своими взглядами и актив-
ной жизненной позицией в формате 
диалоговой площадки со зрителями 
программы. Ауди торией мероприятия 
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группа отцов и мальчиков «Адал ниет» 
оказала помощь интернату для преста-
релых и людей с заболеваниями систе-
мы памяти, провела подворный обход 
на территории нуждающихся в особом 
внимании людей и оказала значитель-
ную помощь в расчистке снега.

В рамках празднования юбилейной 
даты 175-летия Абая Кунанбаева Совет 
отцов столицы совместно с другими 
общественными объединениями по ра-
боте с отцами разных регионов нашей 
страны подготовили массовый респуб-
ликанский челленж на тему вариаций 
песни Абая Кунанбаева «Көзімнің 
қарасы» с участием волонтерского дви-
жения #Мойпапаволонтёр. 

В июне 2020 года Дворец школь-
ников им. М. Утемисова запустил 
челленж «Мемлекеттік рәмізім – 
мақтанышым!», итогом которого стал 
видеоролик с участием актива Совета 
отцов столицы. Цель данного проекта – 
формирование патриотизма, граждан-
ского отношения к государственным 
символам, чувства гражданственности, 
национального самосознания и любви 
к своей Родине. Челленж включал в 
себя исполнение Государственного 
Гимна Республики Казахстан и обраще-
ние к каждому казахстанцу со словами 
поздравления с важнейшим праздни-
ком для всей страны – Днем Государ-
ственных символов РК.

В новый учебный год сотрудники 
Дворца школьников имени Махамбета 
Утемисова запланировали семейный 
demo-день «Талисман счастья – моя 
семья!». Главными участниками дан-
ного проекта стали активные члены 
Совета отцов Дворца школьников им. 
М. Утемисова.       

Конечно же, не остался безучастным к 
данному проекту и Совет отцов столи-
цы, который подготовил релиз «Ұстаз 
жолы – ұлы жол», посвященный Дню 
учителя. В этом видео представлено 
несколько жизненных историй, где клю-
чевая роль отводится первым учителям, 
наставникам, тем, кто дал бесценный 
багаж знаний, умений и навыков. По-
коления сменяют другие поколения, 

стали учащиеся и отцы из 61 организа-
ции образования города Нур-Султана.      

Проводимые мероприятия направле-
ны на гармонизацию детско-родитель-
ских отношений в диаде «отец – ребе-
нок», осознание значимости отцовской 
роли в воспитании детей, создание 
и сохранение безопасной среды для 
ребенка, сохранение и укрепление ин-
ститута семьи и семейных ценностей.

Ярким и запоминающимся для роди-
телей и учащихся столичных школ стал 
І Городской вокальный конкурс патрио-
тической песни «Рахмет саған, туған 
ел!». Конкурс состоялся впервые и объ-
единил отцов разных социальных кате-
горий и профессиональной направлен-
ности, занимающих единую активную 
жизненную позицию в повышении роли 
отца в обществе. Приоритетными зада-
чами данного конкурса стало не столько 
выявление талантов среди участников в 
сфере музыкального искусства, сколько 
пропаганда совместного самодеятель-
ного семейного творчества и привлече-
ние большего числа отцов к социально 
значимой деятельности для семейного 
воспитания. Из 87 организаций образо-
вания столицы в финал вышли 26 кол-
лективов отцов и юношей, что состави-
ло свыше 500 участников.      

Первым мероприятием в 2020 году 
стал городской челленж «Мой папа 
волонтер». Свыше 40 образовательных 
учреждений изъявили желание участ-
вовать в этой акции, направленной на 
благотворительность. Мероприя тие 
состоялось в период с февраля по май. 
Первая инициатива челленжа прошла 
1 февраля 2020 года. Именно в этот 
день все готовые ролики групп добро-
вольных отцов были размещены в 
Instagram под единым хэштегом #Мой-
ПапаВолонтер. Первопроходцами этого 
направления стала волонтерская группа 
отцов Дворца школьников им. Махам-
бета Утемисова. 19 января 2020 года 

Советы отцов, сформирован-
ные в организациях образова-
ния, ведут свою деятельность 
во всех школах, где они уделя-
ют большое внимание вопро-
сам социальной защиты семей, 
профилактической работе. 

День учителя – важный 
праздник, ведь каждый уче-
ник с трепетом вспоминает 
о ценностях и наставлениях 
своих учителей, которые на 
всю жизнь оставили отпеча-
ток в памяти как след о беско-
нечном и благородном труде. 

Таким образом, за первое 
полугодие более 1500 отцов 
приняло участие в мероприя-
тиях данного проекта. 

а такие воспоминания, как «первый 
звонок», «первый учитель», «школь-
ная пора», остаются неизменными и 
важными в жизни каждого человека. 
Главную роль в видео исполняет силь-
ная половина человечества – отцы, ко-
торые с трепетом и особым волнением 
вспоминают важные детские события 
школьной жизни и, конечно же, их сы-
новья, чье участие позволило с легко-
стью перенестись в беспечное прошлое, 
самую светлую пору – детство! Целью 
данного проекта стало привитие любви 
и уважения к педагогам и повышение 
интереса к профессии педагога.      

Современным родителям необходи-
мо помнить о том, что родительские 
роли равноправны, но не одинаковы. 
Миссия Совета отцов столицы заключа-
ется в том, чтобы направить мужскую 
энергию во благо собственных детей и 
для улучшения воспитательной среды. 
В перспективном плане предстоящих 
мероприятий на новый учебный год 
предусмотрен ряд проектов. Успешное 
сотрудничество Дворца школьников 
им. М. Утемисова, городских организа-
ций образования и Совета отцов столи-
цы заключается в содействии и активи-
зации родительской общественности 
в организации мероприятий, которые 
становятся особенно плодотворными, 
если в них принимают участие пред-
ставители сильной половины челове-
чества.

Н. В. КРАСНОШТАНОВА,
заведующая центром социальных 

проектов Дворца школьников  
им. М. Утемисова

г. Нур-Султана

АННОТАЦИЯ

Нұр-Сұлтан қаласындағы Оқушылар 
сарайының әлеуметтік жобалар 
орталығының меңгерушісі Н. В. Крас-
ноштанова елорданың білім беру 
ұйымдарымен бірлесе отырып, 
өскелең ұрпақты тәрбиелеу ісіне 
әкелерді белсенді тартудың құнды 
тәжірибесімен бөліседі. «Елорда 
әкелерінің кеңесі» жобасы кеңейіп, 
жаңа белестерді бағындыруда.

«Без хороших отцов нет хоро-
шего воспитания, несмотря 
на все школы, институты и 
пансионы», – эти слова Н. Ка-
рамзина не утратили своей 
значимости и сегодня. 
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