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Международный день защиты детей 

Международный день защиты детей – всемирный праздник, направленный на улучшение 

благополучия детей. В торжествах участвуют дети и их родители, воспитатели и учителя, 

правозащитные и благотворительные организации. 

В России в 2019 году Международный день защиты детей отмечается 1 июня и проходит 

70 раз. 

Цель праздника – защитить права ребенка, обратить внимание людей на проблемы 

несовершеннолетних, их роль и место в обществе. 

К Международному дню защиты детей приурочивают лекции, семинары, конференции, 

акции по защите прав детей, флешмобы, митинги, сбор средств для детских домов и 

малоимущих семей, мастер-классы, концерты в учреждениях культуры, выставки детских 

рисунков, спортивные соревнования. 

Символ праздника. Международный день защиты детей имеет флаг. На нем на зеленом 

фоне расположены 5 разноцветных человеческих фигурок и знак Земли. Зеленый цвет 

символизирует свежесть и гармонию, фигурки – разнообразие и терпимость, Земля – 

общий дом. 

История праздника. Международный день защиты детей учредил в ноябре 1949 года в 

Париже конгресс Международной демократической федерации женщин. Впервые 

праздник прошел 1 июня 1950 года в 51 стране. Организация Объединенных Наций (ООН) 

поддержала идею торжества. 

Традиции праздника. В Международный день защиты детей родители поздравляют 

своих малышей с праздником и вручают им подарки. 

В этот день проходят конференции, лекции и семинары, участники которых обсуждают 

проблемы защиты детей. Правозащитники, общественные деятели и педагоги 



награждаются почетными грамотами, медалями и памятными подарками за выдающиеся 

достижения. 

Организуются акции по защите прав несовершеннолетних. Устраиваются митинги и 

флешмобы, участники которых требуют законодательно запретить аборты. Активисты 

раздают листовки с призывом бережливо и внимательно относиться к детям, не быть 

безразличными к трудностям, с которыми они сталкиваются в жизни. Благотворительные 

и общественные организации собирают пожертвования, вещи, книги, учебники для 

детских домов и малоимущих семей. Проходят кулинарные, творческие, спортивные 

мастер-классы для детей. 

В парках крупных городов России организуются бесплатные аттракционы для детей. 

Кинотеатры показывают мультфильмы и предоставляют скидки малышам. В учреждениях 

культуры поют и танцуют творческие коллективы. Под руководством органов власти и 

местного самоуправления устраиваются спортивные соревнования, выставки рисунков и 

поделок. 

По телевизионным каналам транслируются праздничные мероприятия. В эфир выходят 

передачи о судьбе воспитанников детских домов. 

В Санкт-Петербурге в Международный день защиты детей с 2012 года при поддержке 

Правительства города проходит акция «Белый цветок». Участники собирают деньги для 

онкобольных детей. 

Подарки. Семейный отдых. Отдых в семейном кругу станет лучшим подарком к 

празднику. В первый летний день можно устроить пикник на природе, организовать поход 

в парк аттракционов, аквапарк или кинотеатр. 

Настольная игра. Настольная игра с интересным сюжетом станет прекрасным презентом, 

который позволит членам семьи больше времени проводить вместе. 

Домашнее животное. Аквариум с рыбками, хомячок, морская свинка, котенок или щенок 

осуществят мечту ребенка, научат ответственности и заботе. 

Наборы для творчества. Наборы для лепки, рисования, проектирования станут хорошим 

подарком, который позволит развить мелкую моторику и проявить фантазию. 

Конкурсы 

Нарисуй сказку. Перед проведением конкурса необходимо подготовить фанты с 

названиями известных сказок: «Лиса и журавель», «Русалочка», «Маша и медведи», 

«Белоснежка» и так далее. Дети по очереди вытаскивают название сказки и за отведенное 

время должны нарисовать иллюстрации к сказке. После истечения времени дети отдают 

рисунки своим родителям, которые должны отгадать и пересказать сказку. 

Самый лучший бутерброд. В конкурсе участвуют папы с малышами. Каждой команде 

дается одинаковый набор продуктов: хлеб, листья салата, колбаса, сыр, соусы, огурцы, 

помидоры и так далее. Используя свою фантазию папы с детьми должны придумать и 

приготовить оригинальный по вкусу и виду бутерброд. На работу отводится ограниченное 



время – 5 минут. Затем кулинарные шедевры оцениваются жюри и определяются 

победители. 

Художественная эстафета. В конкурсе принимают участие команды с одинаковым 

количеством участников. Каждой команде выдается по ватману и фломастеру, и дается 

задание нарисовать рисунок: поезд, кота, корабль, матрешку и так далее. В работе должны 

принять участие все члены команды, по очереди передавая друг другу фломастер. В конце 

рисунки оцениваются жюри. Победу одерживает лучшая работа. 

Этот праздник в других странах. 1 июня Международный день защиты детей, как и в 

России, отмечается во многих странах мира, среди которых Украина, Беларусь, Литва, 

Казахстан, Чехия, США, Франция и другие. 
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