
17 марта во Владимирской области состоялся I ФОРУМ СОЮЗА ОТЦОВ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОТВЕСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО - СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ - СИЛЬНАЯ РОССИЯ!!!" 

 

Во Владимир съехались главы многодетных семей, председатели городских и районных 

Советов отцов, руководители спортивных федераций.  

 

В форуме приняли участие вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, митрополит 

Владимирский и Суздальский Тихон, заместитель председателя ЗС области Роман 

Кавинов, председатель Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам 

ребенка Андрей Коченов.  

Приветствовала участников член комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Ольга Хохлова.  

В адрес Союза отцов поступило много поздравительных телеграмм и приветствий.  

Председатель Владимирского регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз Женщин России», сопредседатель 

регионального штаба ОНФ Галина Мизелева рассказала о том, что Совет отцов в нашей 

области был создан в 2014 году по инициативе Союза женщин, поблагодарила всех кто 

был у истоков и готовил форум Союза отцов области. Затем зачитала приветствие от 

Председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой. «…Чтобы российские семьи 

становились крепкими необходимо уделять должное внимание и поддержку повышению 

статуса и авторитета отцовства. С этой целью в ряде регионов установлен ДЕНЬ ОТЦА. 

Это возможность сказать спасибо настоящим отцам, серьезный шаг, направленный на 

повышение статуса семьи в целом. Мы выступаем за то, чтобы День отца был утвержден 

на федеральном уровне. (Это сообщение было принято аплодисментами). От повышения 

роли отца в семье и обществе во многом зависит судьба подрастающих поколений, их 

право на жизнь, здоровую, достойную и справедливую. Желаем вам успехов на этом 

пути!» 

Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области, член областного 

совета отцов и многодетный отец Геннадий Прохорычев отметил, что в регионе из отцов 

сложилась дружная команда единомышленников. Детский омбудсмен рассказал о 

региональных проектах и участии в федеральных акциях и показал видеоролик, 

подготовленный учащимися 23 гимназии г. Владимира с размышлениями детей о роли 

отца.  

Андрей Коченов пригласил к участию в историко-практическую конференцию 

«Земля отцов» и во всероссийской акции «Вахта памяти – в каждый дом». Чтобы в 

каждом подъезде к 75-летию Победы отцы вместе с детьми подготовили информационные 

уголки о героических дедах и прадедах. Андрей Юрьевич предложил учредить всеобщий 

праздник – День отца. Предварительно, отмечать его в третье воскресенье октября. В ходе 

форума были награждены самые активные и ответственные отцы.  

Председатель Союза отцов Дмитрий Лавров призвал к единению представителей 

сильной половины человечества в вопросах воспитания подрастающего поколения и 

ответственности. 

Перед гостями и участниками I регионального Форума "ОТВЕСТВЕННОЕ 

ОТЦОВСТВО - СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ - СИЛЬНАЯ РОССИЯ!" выступила Вокально-



эстрадная группа центра внешкольной работы округа Муром "Муромская фабрика звёзд", 

с песней: "Кто, если не мы!" 

 

Член правления ВРО СЖР Светлана Серегина 


