
1 июня, День защиты детей – праздник 

счастливого детства 

Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не просто приход тепла и 

возможность для отличного отдыха, это настоящий праздник, так как наступили 

долгожданные и длительные каникулы. Но не у всех малышей жизнь настолько 

беспечна и радостна. Тысячи малышей страдают от неизлечимых болезней или 

домашнего насилия, не имеют нормального питания и условий жизни, а 

некоторые даже вынуждены самостоятельно искать способы, как выжить. Эти и 

другие остро стоящие вопросы детства стали проблемами мирового масштаба, 

чему и посвящен особый праздник – День защиты детей, который волею судьбы 

совпал с первым днем лета. 

 

Говорят, что судьба человека полностью в его руках. Но многие аспекты, 

влияющие на то, как сложится взрослая жизнь, зависят от того, каким было 

детство. Ведь малыш приходит в этот мир абсолютно беззащитным и 

беспомощным. И только действия, поступки, любовь близких и окружающих 

дают возможность малышу не просто выжить, но и узнать все радости и горести 

жизни. К сожалению, детский мир не такой беззаботный,  как хотелось бы 

взрослым. Именно многогранность детства и его актуальные проблемы стали 

поводом для организации праздника, посвященного малышам. 

Сегодня Международный день защиты детей 1 июня празднуется во многих 

странах. А впервые официально он стал отмечаться в 1950 году. Но история 

праздника начинается намного раньше. Впервые  вопросы, связанные с 

актуальными проблемами детства, были подняты женщинами в 1925 году на 

Всемирной конференции, которая проходила в Женеве. В начале века 

общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого 



медицинского обслуживания. Но идея не получила широкой общественной 

поддержки. 

 

Именно для сирот в Сан-Франциско консулом из Китая был организован 

праздник, который вошел в историю, как фестиваль плавающих драконов. 

Проходило это масштабное мероприятие 1 июня. По одной из версии именно это 

событие и стало решающим при выборе, в какой день отмечать в дальнейшем 

праздник детства. 

Остро вопросы благополучия детей встали  перед общественностью в 

послевоенные годы. Поэтому в 1949 г.  Женский конгресс повторно выдвигает 

идею учредить особый праздник. На конференции принимается единогласное 

решение направить все силы на борьбу за мир ради счастливого детства всех 

малышей и подростков планеты. 

И уже в 1950 г. новый праздник отмечается во многих странах, причем с 

большим размахом. 

Само слово праздник ассоциируется с радостью, весельем, счастьем. И, 

действительно, для многих малышей 1 июня в 2018 году станет незабываемым. 

Но у этого праздника есть и оборотная сторона, которая,  возможно намного 

важнее самой идеи веселья. Главная цель Дня защиты детей – это заострить 

внимание общественности и простых людей на реальных детских проблемах. Эта 

идея напрямую присутствует в названии праздника. Поэтому важно задуматься, 

от чего надо защищать детей. 

Печальные факты мировой статистики: 

-100 миллионов ребятишек не имеют возможности учиться, так как школ 

рядом попросту нет; 

- 15 миллионов малышей стали сиротами, потеряв  родителей или одного из 

них по причине заражения  СПИДом; 



-10 миллионов умирает ежегодно, так как отсутствует доступ к 

медучреждениям и лекарствам; 

-300 тысяч – вынуждены  участвовать в войнах, в самых настоящих, а не 

компьютерных или игрушечных; 

-миллионы малышей не имеют жилья и нормального питания. 

А в развивающихся странах сохранилась практика эксплуатации детского 

труда, как дешевой рабочей силы и даже детское рабство. 

Именно такое положение вещей в мире стало основанием для появления 

некоторых документов, в которых прописаны детские свободы и права. 

 

 

Мы должны защитить детей: 

- от физического и словесного насилия в семье; 

- от интернет – зависимости; 

- от пугающей информации, вызывающей тревогу и беспокойство у детей; 

- от непонимания и эмоционального вакуума в семьях, когда подростки 

вынуждены искать способ заявить о себе, о своей внутренней боли, что 

размывается на некоторое время наркотиками; или навсегда суицидом. 

 

Само название  Дня защиты детей должно напоминать нам – взрослым 

– о самом главном: Каждый день давать детям чувство защищенности и 

безопасности. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Пусть у вашего ребенка  

Будет радостною жизнь,  

Пусть всегда смеется звонко, 

Пусть не знает взрослой лжи.                

                                                   И сегодня – в день защиты 

                                                   Наших с вами малышей, 

                                                   Будут пусть сердца открыты, 

                                                   Чтоб любить своих детей! 
 
                                                                   
 

Мы вас сегодня призываем 

Любить детей и защищать, 

Давайте мир их не сломаем! 

А будем чаще обнимать. 

                                                    Ведь детство – лучшая на свете, 

                                                    Пора, достойная любви! 

                                                    Когда здоровы наши дети, 

                                                    То с ними счастливы и мы! 



Анкета для самоанализа 

 

 1.          Доволен ли ты своими отношениями с 

ребенком? 

 2.          Есть ли у тебя взаимопонимание с ребенком? 

 3.          Бывают ли  его друзья у Вас дома? 

 4.          Помогает ли Вам ребенок в домашних и 

хозяйственных делах? 

 5.          Обсуждайте ли Вы с детьми фильмы, 

телепередачи, прочитанные книги? 

 6.          Как часто Вы ходите на прогулки со своими 

детьми? 

 7.          Были ли Вы с детьми во время каникул? 

 8.          Сколько времени Вы ежедневно общайтесь со 

своими детьми? 

 9.          Какое семейное мероприятие Вам особенно 

запомнилось? 

 

 


