
«Ответственное  отцовство  –  залог 
благополучия  российской  семьи» -  на 
такую тему 19 февраля 2013 года состоялось 
заседание 1 -го  республиканского «круглого 
стола»  председателей  Советов  отцов 
муниципальных  районов  республики  и 
г.о. Саранск.

В  заседании  приняли  участие 
руководители  и  представители 

республиканских  министерств  и  ведомств,  сотрудники  прокуратуры 
республики,  Министерства  внутренних  дел  по  Республике  Мордовия, 
представители  учреждений  здравоохранения,  руководители  общественных 
организаций.

Министр  образования  Республики Мордовия  Николай Владимирович 
Бычков поприветствовал участников и обозначил ряд проблем, требующих 
совместных усилий как государственных, так и общественных институтов по 
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних, 
формирования  навыков  здорового  образа  жизни,  личного  примера  отца  в 
воспитании  детей,  основ  духовно-нравственного  и  патриотического 
воспитания  детей,  формирования  традиционных  семейных  ценностей. 
Николай Владимирович подчеркнул, что образовательные учреждения по – 
прежнему  остаются  одним  из  важнейших  социальных  институтов.  В 
современных  условиях  процесс  взаимодействия  школы  с  родительской 
общественностью,  семьей  направлен  на  активное  включение  родителей  в 
учебно-воспитательную работу, во внеурочную и досуговую деятельность. В 
настоящее  время  в  общеобразовательных  учреждениях  республики 
существуют  органы  общественно-
государственного  управления:  385  Советов  по 
профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних,  450 
родительских  комитетов,  248  попечительских 
советов, 295 Советов отцов.

На  заседании  был  представлен 
интересный  опыт  работы  Совета  отцов 
Ковылкинского, Торбеевского, Ичалковского муниципальных районов, Лицея 
№4 Рузаевского муниципального района, Лицея №26 г.о.Саранск.

Например,  в  Совете  отцов  Лицея  №  4  Рузаевского  муниципального 
района  –  36  отцов,  которые  являются  организаторами  многих  школьных 
мероприятий. В Ковылкинском муниципальном районе члены Совета отцов – 



активные участники совместных рейдов по выявлению несовершеннолетних 
подростков, попускающих занятия без уважительной причины, находящихся 
в запрещенных местах и т.д. 

В  Торбеевском  муниципальном  районе  Совет  отцов  организует 
множество  спортивных  мероприятий,  способствующих  формированию 
здорового образа жизни.

Прозвучало много интересных предложений, среди которых:
-  установить  республиканский  праздник  –  9  октября,  посвященный 

отцам (от Совета отцов Ичалковского муниципального района);
- включить в список запрещенных для  продажи несовершеннолетним, 

кроме  алкогольной  продукции,  энергетические  напитки  (от  Совета  отцов 
Ковылкинского муниципального района);

-   включить  членов  Совета  отцов  в  районные  и  республиканские 
КДНиЗП.

Старший  помощник  прокурора 
Республики  Мордовия  Т.Е.  Разгадова  внесла 
предложения  о  большей  открытости  в 
деятельности  Совета  отцов,  об 
информированности  деятельности  данного 
общественного  института  через  СМИ, 
интернет ресурсы.

Директор  Дома  науки  и  техники  А.М.  Зюзин,  поднял  проблему 
развития  технического  творчества   детей  и  молодежи,  привлечения 
значительной  доли  несовершеннолетних  для 
занятий  в  технических  кружках,  кружках  по 
робототехнике.  Предложил развивать  на  уровне 
республики  шахматно-шашечное  движение  с 
безвозмездным  предоставлением  помещений 
Дома науки и техники для этих целей.

С.Н. Кульков, председатель Регионального 
отделения  ДОСААФ  России  Республики 
Мордовия,  депутат  Государственного  Собрания  Республики  Мордовия, 
обратился с предложением  проведения сборов для юношей 10 класса на базе 
Центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ РФ по РМ; поддержал 
идею  развития  технических  и  военно-патриотических  кружков  в 
образовательных учреждениях Республики.

Председатель  Госкомитета  по  делам  юстиции  Республики  Мордовия 
М.П. Денисов предложил создать республиканский Совет отцов.



Д.Г.  Шукалкин,  старший  инспектор  по 
особым поручениям УОООП МВД по Республике 
Мордовия,  внёс  предложение  о  возрождении 
кружковой  работы,  проводимой  родителями  с 
«трудными» подростками, детьми «группы риска».

Участники  «круглого  стола»  работали  в 
течение  более  двух  часов,  обменялись  мнениями 
по обозначенным в повестке дня вопросам. 

Министр  образования  Николай 
Владимирович  Бычков  подвел  итоги  работы 
заседания «круглого стола».  Он отметил,  что 
необходимо продолжить работу Советов отцов 
по формированию здорового образа  жизни у 
обучающихся, неприятию вредных привычек, 
по воспитанию у детей и подростков чувства 
ответственности  за  совершенные  поступки; 
активизировать  работу  по  пропаганде 

здоровых семейных отношений, формированию ответственного отношения к 
исполнению  родительских  обязанностей;  содействовать  дальнейшему 
развитию  общественных  объединений  Советов  отцов  с  целью  повышения 
статуса отцовства, пропаганды социально благополучной семьи.


