
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ     

ДЕТЕЙ 
В первый день лета, 1 июня во многих странах отмечается         

Международный день детей. 

Этот праздник многим 

россиянам знаком как- 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

Права детей в России 

защищает Федеральный закон 

« Об основных гарантиях прав 

ребенка  в Российской 

Федерации» 

От 24 июля1998 года 

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. 

Бытует еще одна версия возникновения детского праздника. В это же 

день и год Генеральный консул Китая в городе Сан-Франциско 

Собрал китайских детей-сирот и организовал для них праздник -

Фестиваль лодок-драконов. 

Так получился, что оба мероприятия прошли 1 июня, почему и стал 

отмечать Международный день защиты детей именно в первый летний 

день. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детство-это самое 

счастливое время для 

многих  нас, мы всегда 

с очень теплыми чувствами 

вспоминаем годы нашей 

молодости и детства. 

Давайте, предпринимать, 

все усилия, чтобы наши 

дети, дети нашего времени 

могли с улыбкой через 

несколько лет, вспомнить 

годы, 

Когда они были маленькими, когда они росли, и входили во взрослую 

жизнь. Заботиться о детях каждый день, каждый час, каждую минуту. 

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, 

символизирующем рост гармонии, свежесть и плодородие, вокруг знакам 

Земли размещены стилизованные фигурки-эти человеческие фигурки 

символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в 

центе - это символ нашего общего дома. 

Дети-наше будущее, дети-счастливые дети - счастливое будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Первый луч на землю опустился, 

                                    Новый день готов начать свой бег, 

                                    Он расскажет все, что появился 

На планете новый человек! 

 

 

Крохотный комочек, в мире этом 

Ищешь ты защиты и любви, 

И сияют самым чистым светом 

Глазки удивленные твои. 

 

 

Взрослые, постойте, оглянитесь, 

Загляните в детские глаза, 

И во взгляде этом рассмотрите 

То, что кроха хочет вам сказать! 

 

 

Ради счастья этого ребенка, 

Ради мира, детства без забот, 

Чтоб заливиста и звонко 

Хохотал его беззубый  



                              

 

                             Берегите своих детей, 

                                      Их за шалости не ругайте. 

                                      Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

                                      Ничего нет дороже слез, 

        Что с ресничек родных скатились. 

И пока в доме детский смех, 

                                      От игрушек некуда деться, 

 Вы на свете счастливее всех, 

      Берегите, пожалуйста, детство! 

 

 



      Дети –это счастье, дети –радость, 

Дети-это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это  не награда, 

Их по благодати взрослым дарит Бог. 

Дети, как ни странно, также испытанье. 

Дети, как деревья, сами не растут. 

Им нужна забота, ласка, пониманье. 

Дети - это время, дети -это труд. 

Дети - это будто жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые шаги, 

Первые успехи, первые провалы. 

Дети –это опыт, дети –это мы! 

                           Дар любви! 

Ребенок - это. 

Храни его и с ним живи, 

В единстве и  созвучье  тонком. 

Ты отвечаешь за ребенка. 

За дар родившейся души, 

В твоих руках начавшей жить, 

За свет ее и за полет, 

За счастье, что она найдет. 

За веру, за ее мечту, 

За внутреннюю красоту, 

За взмах волшебного крыла, 

За звездные ее дела! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


