
1 июня – Международный день защиты детей 

 

Все дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не просто приход тепла 

и возможность для отличного отдыха, так как наступили долгожданные и 

длительные каникулы, а также всеобщий детский праздник 1 июня – 

Международный день защиты детей, который празднуется во многих странах. 

Впервые официально он стал отмечаться в 1950 году. Но история праздника 

начинается намного раньше. 

Существует несколько предположений и версий становления Дня защиты 

детей: 

 1 июня 1925 года в Женеве прошла конференция, посвященная вопросу 

благополучия детей во всем мире, в ходе которой было принято решение 

отмечать День защиты детей. 

 В том же 1925 году 1 июня консул из Китая организовал в Сан-Франциско 

детский праздник для сирот из своей страны, в честь которых был проведен 

национальный фестиваль лодок (драконов). Эта идея понравилась 

мировому сообществу, и в результате появился международный детский 

день. 

 В 1945 году, когда вопрос благополучия детей, оставшихся без 

родительской опеки в результате Второй мировой войны, волновал многих 

людей, в Париже состоялся женский конгресс, участницы которого 

пообещали бороться за мир во всем мире ради светлого будущего всех 

детей и учредили своим решением День защиты детей, празднование 

которого было назначено на 1 июня. 

Уже через 5 лет (в 1950 году) прошло 

первое массовое (международное) празднование 

этого дня, которое отмечается и в наши дни. 

Интересно, что празднование Дня защиты детей 

переросло в традицию, причем в каждой стране 

это своя традиция, а у самого праздника даже 

появился флаг. На флаге изображен детский 

хоровод на зеленом фоне, в центре которого 

расположена наша Планета. Дети изображены 

разного цвета, как цвета кожи различных рас. 

Хоровод объединяет детей в одну звезду — символ света. 

Главная цель Дня защиты детей – 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 детей не имеют возможности учиться из-за отсутствия школ; 

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

по причине заражения СПИДом; 

- 10 миллионов детей умирает ежегодно из-за отсутствия доступной медицинской 

помощи и медикаментов; 



- 300 тысяч детей – вынуждены участвовать в реальных войнах, а не 

компьютерных или игрушечных; 

- миллионы малышей не имеют жилья и нормального питания; 

- 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 

документов, в которых прописаны детские свободы и права. 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. 

В 1989 году учреждается «Конвекция о правах ребенка», в которой 

определены все права маленьких граждан и обязанности взрослых. 

В России защитой прав несовершеннолетних детей и матерей, оказавшихся 

в затруднительной ситуации, занимается несколько организаций. Прежде всего, 

это Детский фонд ЮНИСЕФ, который работает с 1997 года. 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. 

Сегодня в нашей стране живет более 30 млн. детей и только 12% из них 

абсолютно здоровы. Многие нуждаются в уходе и дорогостоящем лечении. Остро 

стоит проблема психологического здоровья. Агрессия, вандализм и суициды – 

частые явления среди детей и подростков. В России рождаются дети с 

врожденными пороками по вине самих родителей. Дети алкоголиков, наркоманов 

остаются без опеки сразу же после рождения, получив в наследство от родителей 

целый комплекс неизлечимых патологий. Да и среди подростков таких родителей 

практически половина уже пристрастились к алкоголю и наркотикам. 

Существуют проблемы и в относительно благополучных семьях. Прежде 

всего, это отсутствие внимания. Забота родителей заключается в материальном 

обеспечении, и ребенку 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, детям не хватает элементарных вещей, вплоть до 

питания и условий жизни. Можно смело сказать, что детские проблемы касаются 

каждого взрослого, независимо от социального статуса, возраста и материального 

обеспечения. Поэтому праздник детей стал очень популярным в России и 

поддерживается многими государственными и общественными организациями, а 

также просто неравнодушными людьми. Именно к этому дню приурочены 

многие благотворительные акции. 

Конечно, одного дня для особого внимания к детским проблемам очень 

мало. Но только взрослые своим неравнодушием, любовью и пониманием могут 

сделать ребенка счастливым! 


