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Консультация для родителей 

    1 июня-международный день защиты детей 

История праздника 

Скорее всего, для многих россиян не составит труда назвать дату празднования Дня 

защиты детей, так как этот праздник очень любят в нашей стране. Конечно же, это 1 июня. 

  Международный день защиты детей 1 июня празднуется более чем в 60 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Но существуют и более специфические символы. В городе организуют 

благотворительные акции поддержки детей и многодетных семей. Например, акция 

«Белый цветок», которая проходит в Санкт-Петербурге с 2012 года и носит 

всероссийский характер. Своими руками школьники на уроках мастерят белые бумажные 

цветы. А 1 июня волонтеры в городе раздают их всем желающим и принимают 

пожертвования. Собранные во время акции средства идут на помощь тяжелобольным 

детям. 

 А под символом в виде белой лилии проходят акции в поддержку репродуктивной 

медицины, дающей шанс на рождение тысячам малышей. 

Главная цель праздника 

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. 

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. 

Дети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране. В разных странах они 

подвергаются разным опасностям, от которых их необходимо защищать: в развитых 

странах – это отрицательные последствия пристрастия к телевизору и компьютерам 

(проведенные серьезные исследования продемонстрировали, что дети склонны копировать 

в жизни те жестокие действия, которые видят на экране или во время компьютерных игр), в 

Западной Европе озабочены слишком ранним сексуальным развитием детей, в Японии 

основную опасность видят в разрушении традиционных методов воспитания и все более 

широком проникновении западных привычек и форм поведения, в наименее развитых 

странах Африки и Азии детям угрожают голод, неграмотность и военные конфликты. 

Традиции: как организовать детский праздник 

В России с Дня защиты детей обычно начинаются школьные каникулы. Для детей 

устраивают веселые праздники с раздачей угощений, а для взрослых — различные 

конференции и мероприятия, на которых рассказывают о современных угрозах 

подрастающему поколению и способах их предотвратить. 

1 июня – это прекрасный повод организовать веселый праздник для детей. В рамках 

праздничных мероприятий проводятся конкурсы рисунков на асфальте, выставки детских 

картинок на улице, праздничные концерты и театральные постановки с участие детей. 

Малыши и подростки танцуют, поют песни, декламируют стихи, принимают участие в 

соревнованиях. Телеканалы 1 июня также стараются угодить маленьким зрителям: по 

традиции они включают в свои программы передачи и фильмы для малышей. 

Интересные факты о виновниках торжества и самом 

празднике.  

1. 3-4-летние малыши задают в день примерно 900 вопросов и успевают сказать около 

12000 слов. 

2. Голова плюшевого медведя (по европейскому стандарту) должна выдерживать попытку 

ее оторвать усилием 10 кг. 

 



 

 

 

 

3. За более чем полувековую историю Международный день детей успел обзавестись 

собственным флагом. Зеленый фон его символизирует свежесть и гармонию, а 

разноцветные фигуры – разнообразие и терпимость. Земля в центре, по мнению 

авторов – наш общий дом. 

4. На Сейшельских островах отмечается не день, а целый Месяц защиты детей. 

5. Самой древней игрушке более 3000 лет. Откопали ее на территории Древней Персии 

и поместили в Лувр, чтобы все желающие могли взглянуть. 

6. Корейские дети по всем документам старше своих сверстников по всему миру на 9 

месяцев. Дело в том, что, то время, которое ребенок находится в животе матери, в Корее 

принято заносить в возраст. 

7. Детали конструктора «Лего» изготавливаются с добавлением в них специального 

вещества, которое позволяет им быть отлично различимыми на рентгеновских 

снимках. Мало ли, проглотит чадо невзначай одну-другую детальку) 

8. Оказывается, всем известное выражение «и ежу понятно» пришло к нам из 

лексикона советских интернатов для одаренных детей. Ученики, у которых уже был 

опыт обучения по нестандартной программе, зачислялись в классы А, Б, В, Г, Д. 

Новички же учились в классах Е, Ж, И. Более опытные ученики, конечно, потрудились 

придумать вновь поступившим прозвище «ежи», а чтобы продемонстрировать свое 

превосходство говорили «это и ежу понятно, не то что нам!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Идеи для проведения праздника 

1. Поиграть в развивающие игры.  Чтобы провести праздник с пользой достаточно 

купить несколько настольных игр или развивающих наборов. 

 

2.Сыграть в домашней театральной постановке.  Интересно наблюдать за действиями 

актеров на сцене, но гораздо увлекательнее самим выйти на подмостки. Вовлеките в 

творческий процесс всех членов семьи, соорудите декорации, напишите сценарий, 

подберите костюмы, отрепетируйте текст, пусть бабушка напечет пирожки для 

театрального буфета. Не бойтесь включать фантазию, самые невероятные перфомансы 

зарождались на чьих-то кухнях. 

3. МАМА, КУШАТЬ ПОДАНО! Приготовление вкусных и красивых блюд – это настоящий 

творческий процесс, к которому легко приобщить и ребенка. Уроки кулинарии позволяют 

приобрести множество полезных навыков. А еще готовые вкусности можно испробовать 

всем вместе за праздничным столом. 

4. ШОУ-ПРОЕКТ «МИНУТА СЛАВЫ» 

Все дети по-своему талантливы. Раскрыть потенциал ребенка и как следует повеселиться 

поможет проведение собственного шоу талантов. День защиты детей будет 

запоминающимся, если организовать на нем конкурсы в стиле проектов «Голос», «Фабрика 

звезд» или «Минута славы», где каждый участник научится чему-то новому и блеснет 

своими способностями. По итогу юные звезды получат призы, а финалистам можно 

предложить записать свою песню на профессиональной студии! 

5. Поделки на День защиты детей своими руками 

По материалам сайта «Инфоурок» 

 


