
1 июня — День защиты детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые родители! 
 
Международный день защиты детей – не только самый светлый 
и радостный праздник для детворы, который знаменует наступление 
летних каникул, но это и напоминание нам, взрослым, о том, что  
наши дети нуждаются в постоянной защите и заботе, ведь именно мы, 
взрослые, несем ответственность за них. 
  

Первое июня. Наступило лето. 
И теплом июньским вся земля согрета. 

Змей бумажный пляшет где-то в облаках – 
Вот какое счастье у меня в руках! 

 
И бегу со смехом я навстречу дням, 
- Эй, попробуй, ветер, догони меня! 
Первое июня – день больших затей, 

День защиты в мире маленьких детей! 
  
День защиты детей отмечается ежегодно более чем в 40 странах 
мира и, судя по истории праздника, является одним из старых 
международных праздников. Не во всех странах День защиты детей 
празднуется 1 июня, но каждая уважающая себя страна заботится о 
будущем, о детях. 
  
В Китае День защиты детей отмечается 23 декабря. 
В Индии этот праздник именуется «Бал Дивас» и проходит 14 ноября. 
В Турции 23 апреля встречают «Cacuk-Bayramy». 
В Японии День защиты детей – 15 ноября. 
  
В нашей стране День защиты детей отмечается в первый, 
наступивший день лета - 1 июня. 
  

http://igraemirastem.ru/prazdniki/den-zashhityi-detey/1-iyunya-den-zashhityi-detey


 
Сегодня ваш праздник, ребята! 

Все дети огромной Земли 
Друг к другу спешат с поздравлением, 

Желая здоровья, любви! 
 

И мы вам, родные, желаем, - 
Растите и радуйте нас, 

Пусть сбудутся Ваши желанья 
И мир будет добрым для вас! 

 
Мы, взрослые, вам обещаем, 
Во всем помогать, защищать, 
И в сердце надеясь, мечтаем 
Счастливыми вас воспитать! 

  
Для каждого взрослого человека День защиты детей имеет 
немаловажное значение. Этот праздник  напоминает о том, что 
каждый ребенок на Земле имеет право на жизнь, право выражать 
личное мнение и получать образование, право на отдых и выбор 
религии, право на защиту от насилия, защиту от эксплуатации 
детского труда. 
  
День защиты детей мы встречаем в первый день лета, все занятия и 
уроки закончились, значит, можно развлекаться, отдыхать, веселиться 
и играть – дети под надежной защитой взрослых! 
  
В первый день лета – 1 июня – повсеместно организуются 
 праздничные мероприятия во всех поселках и городах, школах и 
детских садах, в скверах и парках. Все мероприятия посвящены 
защите прав ребенка. Ко Дню защиты детей готовятся все – и 
взрослые, и дети: учат песни и стихи, проводят спортивные состязания 
и конкурсы, спектакли и веселые старты. 
  
Именно в этот день можно больше всего увидеть феерию детского 
художества - изображений, нарисованных мелками на асфальте. 
 
День защиты детей принято украшать цветными шарами и дарить 
детям подарки. 
  

Что всего важнее мамам? 
  

Что весной всего важнее? 
Чтоб зелёные листочки, 

Когда солнышко пригреет, 
Выбрались из каждой почки. 

 



Что всего важнее птицам? 
Чтобы желторотый птенчик 

Смог взлететь и не разбиться, 
Чтоб пел звонко, как бубенчик. 

 
Что всего важнее мамам? 

Чтоб смеялись звонко дети, 
Чтоб росли без войн на самой 

Доброй, ласковой планете. 
  
Празднование Дня защиты детей – это комплекс мероприятий, 
который способствует физическому, социальному и духовному 
развитию детей. Ведь каждый ребенок имеет право на свое 
полноценное и счастливое детство. 
  
В рамках празднования Дня защиты детей на ТВ и СМИ проходит 
специальная социальная реклама, призывающая каждого человека 
внести свой посильный вклад в обустройство детских домов и 
больниц, образовательных учреждений и защите самого детства. 
  
Нельзя забывать о том, что у детей прав нисколько не меньше, чем у 
взрослых, однако существует множество примеров нарушения детских 
прав. И в наших, взрослых, силах, объединившись, придти на помощь 
детям. И начинать необходимо уже сейчас. Заботиться и защищать 
детей каждый день, каждый час и каждую минуту. 
  

Наши дети – наше будущее! 
 

Счастливые дети – счастливое будущее! 
 


