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1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это один из 

самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 

1950 года. Решение о его проведении было принято Международной 

демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 

1949 года.

Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. 

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 

деятельности.

Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание 

общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую 

присутствует в названии праздника.

Международный день защиты детей



• В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в 
которую вошли статьи, призывающие родителей, 
государственные органы, местные власти и правительства, 
неправительственные организации признать изложенные в 
них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. 
Декларация носила лишь рекомендательный характер и не 
имела обязательной силы.

• Первым и основным международно правовым ‑
документом, в котором права ребенка рассматривались на 
уровне международного права, стала Конвенция о правах 
ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию 
подписала 61 страна, 13 июля 1990 года Конвенция была 
ратифицирована в СССР.

• В России права детей регулирует Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 года. Законом установлены 
основные гарантии прав и интересов ребёнка, 
прописанных Конституцией РФ.



Этот праздник - это, прежде всего, 
напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения и 

религии, на образование, отдых и 
досуг, на защиту от физического и 

психологического насилия, на защиту 
от эксплуатации детского труда как 

необходимых условий для 
формирования гуманного и 

справедливого общества.



У Международного дня детей есть флаг. 
На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, 
свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены 
стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая 
и черная. Эти человеческие фигурки символизируют 
разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в 
центре, — это символ нашего общего дома.



1 июня в школах начинались 
летние каникулы. 
Международный день защиты 
детей отмечали речами и 
дискуссиями о правах и 
благополучии детей, проводили 
показы новых детских 
художественных фильмов и 
телепередач, устраивали 
спортивные соревнования для 
детей, часто приглашая к участию 
и родителей. И сегодня во многих 
странах в этот день проходит 
множество массовых, 
развлекательных и культурных 
мероприятий для детей. Но День 
защиты детей — это не только 
веселый праздник для самих 
детей, это и напоминание 
обществу о необходимости 
защищать права ребенка, чтобы 
все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым 
делом и в будущем стали 
замечательными гражданами 
своей страны.



Во всем мире существуют благотворительные фонды, которые 
проводят различные акции, направленные на улучшение 
жизни детей.

Дети составляют примерно 20 25% населения в каждой стране. ‑
В разных странах они подвергаются разным опасностям, от 
которых их необходимо защищать.

Все больше в этот день говорят о зависимости от гаджетов, 
жестокости виртуальных игр, которую дети переносят в 
реальную жизнь, раннем сексуальном опыте, разрушении 
национальных традиций воспитания. Но в то же время по-
прежнему актуальны проблемы детского голода, ВИЧ, 
неграмотности и участия детей в военных конфликтах. Среди 
проблем, которые в День защиты детей традиционно выходят 
на первый план в России, — дети, растущие без родителей, 
социальное сиротство.



Традиции на праздник 1 июня - День 
защиты детей

Международный день защиты детей всегда отмечается проведением 
различных мероприятий. 

Многие школы и дошкольные учреждения проводят спортивные состязания, 
творческие конкурсы, викторины и другие развлекательные программы, 
приуроченные к празднованию Дня защиты детей. Но веселить ребят — 
не главная задача праздника. Все творческие и культурные события в этот 
день призваны обратить внимание взрослых на насущные детские проблемы.

Ведь детство считается одним из самых важных этапов в жизни человека: 
именно в этот счастливый период будущий гражданин готовится 
к полноценному взаимодействию с обществом и закладывает фундамент для 
раскрытия своего творческого и интеллектуального потенциала.
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