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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. 

         

        Этот праздник самый главный 

Среди праздников на свете, 

Его встретят во всех странах, 

Ведь нужна защита детям! 

 

 

В этот день пускай все дети 

Не прольют ни капли слез, 

Пусть везде, на всей планете, 

Принимают их всерьез! 

 

 

Каждый пусть ребенок знает, 

Что семья им дорожит, 

И от всех проблем на свете 

Оградит и защитит! 

 



Права ребенка 

С самого своего рождения человек взят под 

государственную охрану. В любом своем возрасте 

он является членом общества. Ребенок обладает 

правом:  

- Иметь фамилию, отчество и имя.  

- Воспитываться и жить в семье.   

- Общаться с родственниками и родителями.  

- Изменить фамилию и имя.  

- Иметь имущество.  

- Защищать собственные права.  

- Получать медицинское обслуживание.   

- Выражать собственное мнение.  

- Получать образование и проч.  

История праздника 

 

Сегодня Международный день защиты 

детей 1 июня празднуется во многих странах. 

А впервые официально он стал отмечаться в 

1950 г.  

Но история праздника начинается 

намного раньше. Впервые вопросы, связанные 

с актуальными проблемами детства, были 

подняты женщинами в 1925 г. 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. 



 

Сделайте ребенка счастливым 
 

Хватает проблем и в относительно 

благополучных семьях. Прежде всего, это 

отсутствие внимания. Забота родителей 

заключается в материальном обеспечении, и 

малышу катастрофически не хватает тепла и 

ласки близких. Подростки рано взрослеют, 

получают ненужную, а порой опасную 

информацию из интернета. 

 

В малообеспеченных и многодетных 

семьях остро стоит вопрос материального 

обеспечения. Ведь нередко в таких семьях, 

несмотря на все усилия заботливых родителей, 

малышам не хватает элементарных вещей, 

вплоть до питания и условий жизни. 

Символика праздника 
Главным символом праздника является 

флаг зеленого цвета. На нем изображена наша 

планета, на которой расположены детские 

фигурки разных рас и национальностей. Они 

протягивают друг друга руки, символизируя 

единство и дружбу, как единственную 

возможность для развития и мира. 

 

 

 
 



Помощь детям 

На законодательном уровне права детей 

защищены Федеральным законом № 124 «О 

гарантиях прав ребенка в РФ». Но даже забота 

государства и общественных организаций не 

могут решить всех проблем.                                                

На сегодня в нашей стране живет более 30 млн. 

детей, и только 12% абсолютно здоровы. 

Многие нуждаются в уходе и дорогостоящем 

лечении. Причем остро стоит проблема 

психологического здоровья. Агрессия, 

вандализм и суициды – частые явления среди 

малышей и подростков. 

А сколько рождается в России детей с 

врожденными пороками по вине самих 

родителей. Наследники алкоголиков, 

наркоманов остаются без опеки сразу же после 

рождения, получив в нагрузку от родителей 

целый комплекс неизлечимых патологий.  

Эксплуатация детского труда 

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.  

Печальные факты мировой статистики: 

- 100 миллионов ребятишек не имеют 

возможности учиться, так как школ рядом 

попросту нет; 

- 15 миллионов малышей стали сиротами, 

потеряв родителей; 

- 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. 



 

Счастливые дети 
 

    Все детские права и свободы отражены 

в Декларации прав ребенка, которая была 

принята Генеральной Ассамблеей ООН в 

1959 году. Этот документ – призыв 

признавать права каждого ребенка и 

соблюдать их. Он должен неукоснительно 

соблюдаться родителями, общественными 

организациями и властями. 

 

Через 30 лет в 1989 году учреждается 

«Конвекция о правах ребенка», в которой 

определены все права маленьких граждан, а 

также прописаны обязанности взрослых. 

 

Эти документы были ратифицированы во 

многих странах. Но это не решило всех 

детских проблем. 

Органы по защите прав детей 

Согласно Семейному кодексу, каждый 

ребенок имеет право отстаивать свои интересы и 

свободу. Заявление о правонарушении в 

отношении ребенка можно подать в 

соответствующие органы защиты прав ребенка: 

- органы опеки и попечительства; 

- прокуратуру; 

- комиссию и инспекцию по делам 

несовершеннолетних. 

Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова. 

 

 

 


