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23 сентября 2022 г. 

г. Кемерово 

 
 

 

 



    

  

Место проведения: 
г. Кемерово, пр-т Советский, 68, ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»  

(1 этаж, аудитория 3, зимний сад) 

Время проведения: 10:00 – 12:00 (время местное) 

 

ОТКРЫТАЯ ПРИЕМНАЯ «СОЮЗ ОТЦОВ» 

 
Обмен опытом реализации проектов, направленных на поддержку семей  

с детьми, активное вовлечение отцов в воспитание детей, решение проблем  

детско-родительских отношений 

 
Участники  представители организаций разной ведомственной принадлежности, СО НКО, 

родительского сообщества 

  

Модераторы   

 

Соленов Юрий Владимирович, исполнительный директор Всероссийской 

общественной организации «Союз отцов»  

 

Шувалов Сергей Борисович, координатор по взаимодействию с органами 

государственной власти и всероссийскими НКО член президиума 

Всероссийской общественной организации «Союз отцов», член Общественной 

платы Архангельской области  

 

Эксперты Буцкая Т.В., депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель 

председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей 
 

Волынец И.В., Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан 
 

Паллер М.В., руководитель богатырского движения «Сильнейшая нация мира», 

мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира 
 

Загретдинов А.Л., председатель регионального отделения ВОО «Союз отцов» 

Республики Татарстан 
 

Заремба А.А., председатель регионального отделения ВОО «Союз отцов» 

Нижегородской области 
 

Щапов М.Н., председатель регионального отделения ВОО «Союз отцов» 

Челябинской области 

 
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

 

 

 

 

 

Знакомство  

с Всероссийской общественной 

организации «Союз отцов» 

Лучшие практики  

ВОО «Союз отцов» 

Социальные практики    

региональных делегаций 
Концепция культуры отцовства 



 

 

  
10.00-10.10 Открытие. 

Приветственное слово М.А. Львовой-Беловой, Уполномоченного  

 при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  
 

  

10.10.-10.20 Знакомство со Всероссийской общественной организацией «Союз отцов» 
 

10.20-10.25 Выступление Т.В. Буцкой, депутата Государственной Думы Российской 

Федерации 
 

10.25-11.05 Всероссийские проекты и программы: «Start-пап», «Реальный папа», 

«Мужской разговор: разговор на равных», «Материнский паспорт», «Папа 

против травли», акции «Песни наших отцов», «Зимний папа» 
 

11.05.-11.10 Выступление И.В. Волынец, Уполномоченного по правам ребенка  

в Республике Татарстан 

 

11.10-11.35 Представление лучших региональных практик: 

  

 «Реабилитация детей с инвалидностью» (А.Л. Загретдинов, 

председатель регионального отделения ВОО «Союз отцов» 

Республики Татарстан) 

 Народный благотворительный проект «Огни победы»  

(М.Н. Щапов, председатель регионального отделения ВОО «Союз 

отцов» Челябинской области) 

 Совместный волонтерский проект «ВместеZA» (А.А. Заремба, 

председатель регионального отделения ВОО «Союз отцов» 

Нижегородской области) 

 

Презентация эффективных социальных проектов: 

 

 проект «Рука дружбы»  

 проект «Папа-центр» 

 проект «Рататуй»  

 проект «Мужская школа»  

 проекты по безопасности детей «Отцовская забота», «Отцовский 

патруль», «Засветись» 
 

11.35-11.40 Выступление М.В. Паллер, руководителя богатырского движения 

«Сильнейшая нация мира», мастера спорта международного класса, 

рекордсмена России и мира 
 

11.40-11.50 Представление концепции культуры отцовства в России 

11.50-12.00 Открытый микрофон обсуждение заинтересовавших тем, ответы на 

вопросы 
 

  



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


