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Каждый год во всем мире отмечается  

Международный день детей,  
который и в нашей стране празднуется  

в первый день лета –  
1 июня и называется Днем защиты детей.  

Такое название связано с тем, что детство  
каждого ребенка  

должно быть под защитой – защитой прав, 
 здоровья и жизни 

 подрастающего поколения. 



Почему вдруг люди 
решили защищать 

детей? И от кого, или 
чего? 

    Цель праздника: 
направлена на решение детских 
проблем, которых накопилось 
большое количество в разных 
областях. Дети – это 20-25% 

населения любой страны. 



Праздник, посвященный дню 
защиты детей, отмечается 1 

июня. И этот праздник – один из 
самых «старых» среди тех, что 

носят международный характер.  

История рассказывает, 
что еще в 1925 году в 
Женеве было принято 
решение по проведению 
этого праздника. В это 
время там проводилась 
конференция по 
вопросам благополучия 
детей. 



История праздника берёт начало 
с 1949 года, когда в Париже на 

женском конгрессе подняли 
вопрос о защите всех 

обездоленных деток, и уже в 
следующем году в день 1 июня 

впервые был проведен 
праздник, посвященный этому 

вопросу.  

Многие страны подхватили эту 
традицию Международный день 

защиты детей отмечают в странах 
Европы, Азии, и не только. 



Есть еще одна версия возникновения праздника. В этот же 
день и год Генеральный консул Китая в городе Сан-

Франциско собрал китайских детей-сирот и организовал 
для них праздник – Фестиваль лодок-драконов. Так 

получилось, что оба мероприятия прошли 1 июня, почему и 
стали отмечать праздник Международный день защиты 

детей именно в первый летний день. 



Наряду с этим праздником существует еще 
несколько дат, посвященных детской тематике. 

Это Всемирный день ребенка, который 
отмечают 20 ноября начиная с 1956 года,  

День защиты детей Африки (16 июня). 



Существует символ Международного дня 
защиты детей – флаг, изображающий на 

зеленом фоне символ планеты, и пять 
разноцветных фигурок по ее окружности.  

Зеленый фон 
символизирует 
плодородие, рост и 
гармонию,  
планета – общий дом 
всех детей, а 
разноцветные фигурки – 
терпимость и 
разнообразие. 



отмечается в более чем тридцати государствах 
мира. Устраиваются различные развлекательные 
мероприятия, конкурсы с подарками. Проводится 
очень много концертов с участием мировых звезд. 

Выставки и другие культурно-познавательные 
программы – неотъемлемая часть праздника. 



День защиты детей, как говорит 
само за себя название праздника, - 

напоминание всем достигшим 
совершеннолетия и более старшему 

поколению о необходимости соблюдать 
права детей на жизнь, на возможность 
верить и относить себя к той религии, 

которую они выбирают сами, на 
получение образования, досуг и отдых.  

Этих маленьких жителей планеты надо 
защищать от психологического и 

физического насилия.  



Что он тогда чувствовал? Как переживал? И 
всегда ли рядом оказывался тот человек, 

который мог ему помочь, который знал, как это 
сделать?  

Пусть каждый взрослый прежде, 
чем нанести любого вида 

травму ребенку, вспомнит – 
ведь он тоже «появился» из 
детства. И он тоже проходил 

через многие трудности, 
непонимание и проблемы.  



Дети – это будущее нашей планеты, и именно им 
придется исправлять все то, что старшее 

поколение натворило из-за незнания и халатности.  

И только морально 
и физически 

здоровый малыш 
сможет вырасти в 
того, кто воплотит 
все самые смелые 

надежды своих 
предков. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! 


