
Наши дети — будущее планеты Земля  

1 июня --Международный день детей — один из самых старых международных праздников. 

Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной 

вопросам благополучия детей, в Женеве.  

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были 

как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала 

клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья 

детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической 

федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний 

праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день 

защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. 

 

Флаг Международного дня 

детей 

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. 

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 родителями и гражданами своей страны. в этот день организуются 

праздничные мероприятия для детей. Школьники радуются в этот день не только 

празднику, но и началу, самых длинных и долгожданных, летних каникул.  

      Праздник, отмечаемый 1 июня, не зря носит название День Защиты Детей. «От 

улыбки станет всем светлей» поётся в доброй детской песенке, и, действительно, порой 

одной чистой детской улыбки достаточно, чтобы растопить сердце вечно занятого и 

усталого взрослого. Как это не печально, в мире миллиарды детей, которые больше 

других нуждаются в защите и помощи. У них слишком редко бывает повод для улыбки и 

их детство нельзя назвать счастливым.  

      Обделённые любовью детишки, которые нуждаются в помощи, всегда рядом с нами. И 

даже самая маленькая толика заботы и внимания вызовет на их лицах редкую, но 

искреннюю и благодарную улыбку.  

      К 1-му июня, как правило, приурочивают благотворительные акции в пользу детей с 

ограниченными возможностями, сирот, детей из малоимущих и неблагополучных семей. 

Подарить нуждающимся детям повод для улыбки – значит сделать мир светлее, а детей 

счастливее. Хотя бы один раз в год, давайте найдем время, чтобы подумать и о них. Ведь, 

чужих детей не бывает…В Пичаевском районе  праздничное мероприятие, посвященное 

данному празднику отмечалось 2 июня на площади райцентра. Дети из 14 замещающих 

семей принимали активное участие в празднике. 
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