
Совет отцов 

Усольского района 

«О повышении роли отцов в жизни 

семьи и воспитании детей» 



 Районный Совет отцов был создан в январе 2010 

года по инициативе Комитета по образованию и 

родительской общественности. Первый Совет включал 

в свой состав активных отцов из 6 школ, которые 

принимали участие в школьных  и районных 

мероприятиях. После некоторого перерыва, Совет отцов 

активно начал свою деятельность в 2014 – 2015 учебном 

году. С 2014 года возглавил районный Совет отцов - 

Мацур Василий Петрович, гвардии капитан  в/ч 62226-Б 

(п. Средний), папа МБОУ «Белая СОШ». 

 С 2016 года избран  - Буздыган Максим Сергеевич, 

заведующий клуба д. Большежилкина,  депутат 

сельского поселения Большееланского муниципального 

образования Усольского района. 

История создания 

 районного Совета отцов 

 в Усольском районе 



Районный Совет отцов 

Мацур Василий Петрович 

-председатель районного  

-Совета отцов с 2010 -2016 гг. 

Буздыган Максим Сергеевич 

-председатель районного  

-Совета отцов с 2016 года по 

настоящее время 



Цели и задачи:  
1. Реализация государственной семейной политики на 

территории Усольского района.  

2.  Пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания. 

3. Осуществление профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и их родителями (законными 

представителями).  

4. Взаимодействие с  образовательными 

учреждениями по вопросам нравственного, правового 

и физического воспитания обучающихся. 

5.Укрепление института семьи, возрождение и сохране

ние духовно-нравственных традиций семейных 

отношений.  



Состав 

Районного Совета отцов 

1    МБОУ «Большееланская СОШ» 

2 МБОУ «Белореченская СОШ» 

3 МБОУ «Тельминская СОШ» 

4 МБОУ «Буретская СОШ» 

5 МБОУ «Тайтурская СОШ» 

6 МБОУ «СОШ № 20» (ЦДС) 

7 МБОУ «СОШ № 7» (с.Сосновка) 

8 МБОУ «Мальтинская СОШ» 

9 МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 

10 МБОУ «Белореченский лицей» 

11 МБОУ «Холмушинская ООШ» 

12 МБОУ «Белая СОШ» 

13 МБОУ «Новомальтинская СОШ» 

14 МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

15 МБОУ «СОШ № 6» п.Железнодородный 

Отцы из 15 образовательных учреждений Усольского района 

15 отцов входят в состав Совета. Такие школы, как: 



Районный Совет отцов  

ежегодно организует встречи  с мэром  

Матюхой Виталием Ивановичем 



Заседания районного Совета отцов 

Заседания районного Совета отцов проходят 1-2 

раза в четверть в соответствии с планом работы, 

который составляется ежегодно.  



Традиционные мероприятия, 

конкурсы  и праздники: 

- Проведение турниров по шашкам, шахматам и 

дартцу  в общеобразовательных организациях ; 

- Участие в  Межмуниципальном открытом  турнире по 

шахматам на призы городского Совета отцов 

г.Усолье-Сибирское; 

- Общешкольные собрания отцов; 

- Единый день Отца Усольского района; 

- Районное культурно-творческое мероприятие 

«Папины детки»; 

- Акция «Вместе с папой на лыжню»; 

- Единый велопробег отцов; 

- Районное первенство по подледному лову рыбы; 

- Организация экскурсий для детей в музеи, воинские 

части, предприятия Усольского района и за его 

пределами. 



Мероприятия социальной 

направленности: 

- Проведение мониторинга «Одинокие отцы». 

Оказание посильной помощи благополучным одиноким 

отцам;  

-Организация детских мероприятий в муниципальных 

образованиях Усольского района в каникулярное 

время, с целью занятости детей «группы риска»;  

-Профилактическая работа с детьми, состоящими на 

различных  видах профилактического учета и с 

неблагополучными семьями (участие в Советах 

профилактики в школах, в рейдах МВД ПО 

«Усольский», в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и т.д.) 

-Участие в мероприятиях районного родительского 

комитета Усольского района. 

-Участие в Гражданском форуме Усольского района. 



 Единый День отца проводится в феврале ежегодно.  

Дата определяется Советом с учетом мероприятий 
Комитета по образованию. 

 Более 113 мероприятий, посвященных Дню отца, 
проходят в 19 школах Усольского  района. 
Мероприятия  направлены на гармонизацию детско-
родительских отношений в диаде «отец-ребенок», на 
осознание  значимости отцовской роли в 
воспитании  детей, на создание и сохранение безопасной 
среды для ребенка.  

 Среди мероприятий спортивные и культурно- 
досуговые праздники, круглые столы, дискуссионные 
встречи, мастер-классы,  конкурсы и выставки детского и 
семейного творчества. Мастер-классы проводят сами  
отцы Усольского района.  

2015 год – участие 217 пап, 1 986 обучающихся 

  2016 год – участие 424 папы, 2 229 обучающихся 

2017 год – участие 460 пап, 3 118 обучающихся 

Единый день отца  

в Усольском районе 



Акция «Вместе с папой на лыжню» 



Мастер-класс 
«Выпиливание лобзиком» 



Мастер-класс   

«История выживания» 



Мастер-класс  по  плетению мушек 



Мастер-класс  по  летней и зимней рыбалке 



Мастер-класс  по Джиу - джитсу 



Мастер-класс  по стрельбе 



Мастер-класс 

 «Военная подготовка» 



Мастер-класс «Военная подготовка» 



Мастер-класс  по фигурной нарезке 

 фруктов и овощей 



Мастер-класс  по изготовлению  

предметов из бересты 



Мастер-класс по работе с деревом 



Мастер-класс  

«Сборка, разборка автомата» 



Конкурсная программа «Отцы и дети» 

МБОУ «СОШ №20» 

Конкурс для отцов – плетение кос 



Конкурсная программа  

«Экипаж – одна семья» 

МБОУ «Большееланская СОШ» 



Праздничная программа для отцов  

МБОУ «Белая СОШ» 



Районное первенство по подледному 

лову рыбы Усольского района 

Ежегодно на устье реки Белая проводится районное 

первенство по подледному лову рыбы Усольского 

района, где по инициативе Совета отцов принимают 

участие семейные пары: родители и обучающиеся 

Усольского района.  

26 марта 2016г. участие приняли 11 семей,  41 человек, 

из них 24 пап и мам, 17 обучающихся из 7 

образовательных организаций Усольского района.  

19 марта 2017г. участие приняли  31 семья , 95 

участников –мам, пап, дедушек и детей; из них: 42 

обучающихся  из 9 школ района. 



Районное первенство 

 по подледному лову рыбы 

март 2016г. 



Районное первенство  

по подледному лову рыбы 

март 2016г. 

 

Председателем районного Совета 
отцов организовано горячее 
питание для всех участников 

рыбалки: гречневая каша, горячий 
чай.   



Районное первенство  

по подледному лову рыбы 

март 2016г. 



Районное первенство  

по подледному лову рыбы 

март 2017г. 



Районное культурно-творческое  

мероприятие «Папины детки»  

2015 год 



Районное культурно-творческое  

мероприятие «Папины детки»  

2016 год 



2017 год 

Районное культурно-творческое  

мероприятие «Папины детки»  



        Турнир по шашкам, шахматам и дартцу среди отцов и 
обучающихся общеобразовательных организаций Усольского 
района прошел с 14 по 26 ноября 2016 года.  
         Второй раз по приглашению Городского совета отцов 
г.Усолье-Сибирское принимаем участие  в 
Межмуниципальном командном турнире по шахматам на 
призы городского Совета отцов г.Усолье-Сибирское  в г. 
Усолье-Сибирское, МБОУ «СОШ № 13». Участвовали 3 
команды Усольского района: Новомальтинская СОШ, СОШ 
№7 с.Сосновка и СОШ №6 п. Железнодорожный. 

Районный турнир по шашкам, 

шахматам и дартцу ноябрь 2016г.  



Единый велопробег отцов и детей  

май 2016г.  

МБОУ «Большееланская 

СОШ» 



Районные общешкольные собрания отцов 

 во 19 школах Усольского района 

январь 2017г. 

МБОУ «Раздольинская СОШ» 

МБОУ «Тельминская СОШ» 

В школьных собраниях отцов приняли участие– 446 

пап, а также участковые, инспектора ОДН, 

медицинские работники, главы  администраций МО 

Усольского района.  



Экскурсии в воинские части, музеи 

Ежегодно Совет отцов организует 

детям Усольского района, состоящим 

на профилактических учетах,  

экскурсии в воинские части  

п.Средний и ЦДС, в музеи г.Усолье-

Сибирское и г.Ангарске.  



Экскурсии в  музеи 



• На сайте Комитета по 
образованию размещена 
информация о районном 
Совете отцов. 

• О деятельности и 
мероприятиях районного 
Совета отцов размещаются 
статьи  в СМИ: местных 
газетах «Усольские новости», 
«Земля Усольская», сайтах 
школ, сайте Администрации 
Усольского района, а также 
на сайте Министерства 
образования Иркутской 
области и Открытого 
Правительства  Иркутской 
области. 

• В социальных сетях 
«Одноклассники» создана 
группа «Совет отцов 
Усольского района». 

Информационная деятельность 

 и взаимодействие 





Районный совет отцов Усольского 

района 

Единство усилий, постоянный 

дружеский контакт семьи, 

школы и общественности – 

 это залог верного успеха в 

воспитании подрастающего 

поколения! 



Мы вместе!  

Мы понимаем друг друга!  

Мы помогаем друг другу! 


