1 июня - Международный день
защиты детей.
Дети с нетерпением ждут начала лета.
Ведь это не просто приход тепла и
возможность для отличного отдыха,
это настоящий праздник, так как
наступили долгожданные и
длительные каникулы. Но не у всех
малышей жизнь настолько беспечна и
радостна. Тысячи малышей страдают
от неизлечимых болезней или
домашнего насилия, не имеют
нормального питания и условий
жизни, а некоторые даже вынуждены
самостоятельно искать способы, как
выжить. Эти и другие остро стоящие
вопросы детства стали проблемами
мирового масштаба, чему и посвящен
особый праздник – День защиты детей,
который волею судьбы совпал с
первым днем лета.
Когда празднуется?

1 июня

Когда был В 1949 году, Международной
учрежден? федерацией женщин
Проведение семинаров,
форумов, лекций,
конференций. Организация
тематических акций и
флешмобов, мастер-классов.
Проведение концертов,
выставок детских рисунков,
спортивных состязаний.
Благотворительные сборы
Традиции средств.

Говорят, что судьба человека полностью в его руках. Но многие аспекты, влияющие
на то, как сложится взрослая жизнь, зависят от того, каким было детство. Ведь
малыш приходит в этот мир абсолютно беззащитным и беспомощным. И только
действия, поступки, любовь близких и окружающих дают возможность малышу не
просто выжить, но и узнать все радости и горести жизни. К сожалению, детский мир
не такой беззаботный, как хотелось бы взрослым. Именно многогранность детства и
его актуальные проблемы стали поводом для организации праздника, посвященного
малышам.

История праздника
Сегодня Международный день
защиты детей 1 июня празднуется
во многих 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.

Фестиваль плавающих драконов

Именно для сирот в Сан-Франциско консулом из Китая был организован праздник,
который вошел в историю, как фестиваль плавающих драконов. Проходило это
масштабное мероприятие 1 июня. По одной из версии именно это событие и стало
решающим при выборе, в какой день отмечать в дальнейшем праздник детства.
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. Так, под изображением белого
цветка 1 июня проводится акция, направленная на сбор средств тяжелобольным
малышам.
А под символом в виде белой лилии проходят акции в поддержку репродуктивной
медицины, дающей шанс на рождение тысячам малышей.

Праздник для каждого ребенка
Само слово праздник ассоциируется с
радостью, весельем, счастьем. И,
действительно, для многих малышей 1
июня станет незабываемым.
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 градан, а также прописаны обязанности взрослых.

Традиции: как организовать детский
праздник
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 с участие детей.
Малыши и подростки
танцуют, поют песни,
декламируют стихи,
принимают участие в
соревнованиях.

В День защиты детей создайте своим малышам праздничное настроение. Пусть они
смеются и радуются жизни, ловят солнечных зайчиков и занимаются любимыми
делами. В кругу семьи и друзей создайте настоящий веселый праздник с играми,
развлечениями и поздравьте всех малышей. Не забудьте и о тех крохах, которые
лишены заботы. Пусть этот день станет и для них незабываемым, наполненных
праздничных радостей.
Каждый малыш имеет полное право на детство, на беззаботное и счастливое время.
И только от взрослых зависит, каким оно будет. Ведь все малыши уязвимы и
беззащитны. В День защиты детей так хочется, чтобы все без исключения малыши
почувствовали любовь, нужность и защиту. И чтобы никогда не столкнулись с
равнодушием, жестокостью, ранним взрослением и ненужным информационным
потоком. Пусть беды и войны, болезни и тревоги обходят их стороной.

