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1 июня отмечается Международный 
день защиты детей.  

 

Это один из самых важных 
международных праздников, его 

отмечают во всем мире с 1950 года. 
Решение о его проведении было 

принято Международной 
демократической федерацией женщин 
на специальной сессии в ноябре 1949 

года. ООН поддержала эту инициативу 
и объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности. 

 



Международный день защиты детей   это, 
прежде всего, напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения прав детей на 
жизнь, на свободу мнения и религии, на 

образование, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического насилия, на 
защиту от эксплуатации детского труда как 
необходимых условий для формирования 

гуманного и справедливого общества. 

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав 
ребенка, в которую вошли статьи, призывающие 

родителей, государственные органы, местные 
власти и правительства, неправительственные 

организации признать изложенные в них права и 
свободы детей и стремиться к их соблюдению. 

Декларация носила лишь рекомендательный 
характер и не имела обязательной силы. 

 



Первым и основным 
международно-правовым 

документом, в котором права 
ребенка рассматривались на 

уровне международного  
права, стала  

Конвенция о правах ребенка, 

принятая ООН  
20 ноября 1989 года. Конвенцию 

подписала 61 страна, 13 июля 
1990 года Конвенция была 
ратифицирована в СССР. 



 

Несмотря на то, что вот уже не один 
десяток лет многие общественные 

организации и органы власти 
большинства стран мира активно 

борются с проявлениями насилия над 
детьми, о безоговорочном счастливом 

детстве для каждого ребенка мы можем  
только мечтать.  

И во многом абсолютному 
безоблачному детству во всем мире 

препятствуют наши действия, 
технический прогресс, экономическое 

неблагополучие, войны.  



• Очевидно отрицательное влияние 

телевидения, которое пагубно сказывается 

на восприятии ребенком действительности. 

Специалисты уже давно обеспокоены тем, 
что многие передачи, фильмы и даже 

детские мультфильмы зомбируют детское 

сознание. 

• Пагубное влияние компьютерных 

технологий (преимущественно агрессивных 

игр) выливается в злобное поведение детей.  

• Активная пропаганда сексуальных 

отношений, присутствие эротических 

элементов в рекламе, фильмах привели к 

тому, что среди подростков возрастает 

стремление к ранней половой жизни. 

И это только те глобальные детские проблемы, 

о которых знают все.  
 



 

 

А ведь еще существуют локальные проблемы, с 
которыми сталкиваются дети в каждой отдельно 

взятой семье. Ребенок крайне зависим от 
окружения, в котором он растет и развивается. 
Поэтому зачастую основные проблемы детей 

возникают из-за семейных конфликтов. Дети в 
любом возрасте очень восприимчивы к эмоциям 
родителей, и если в отношениях взрослых нет 
гармонии, то это, так или иначе, отражается на 

ребенке. В этом случае решение детских 
психологических проблем заключается в том, 

чтобы сначала достичь гармонию в семье, 
научиться понимать себя, а уже затем 

выстраивать отношения со своим ребенком. 

Семья – прежде всего 

 

  

 



На Донбассе Международный день 
защиты детей уже который  год не 

просто детский праздник со смехом и 
подарками.  

Это день поминовения: за годы 
необъявленной войны украинские 

каратели убили более  250 маленьких 
жителей ДНР и ЛНР.  

Они погибли от осколков мин и 
снарядов, зачастую - вместе со своими 
родителями. Сотни раненых маленьких 
пациентов спасли донбасские медики, 
которые залатали им физические раны, 

но так и не смогли заглушить 
душевную боль.  



Дети, выросшие на войне - особые.  
Они видели то, на что не могут 

смотреть  даже взрослые, они жили и 
продолжают жить в прифронтовых 

зонах, ежедневно рискуя попасть под 
шквал украинской артиллерии. Они 

лишены не просто счастливого детства, 
но и детства как такового: оно у них 

украдено. А ведь именно детство 
закладывает фундамент будущей 

взрослой жизни. В их совсем недетских 
глазах - боль и горечь вперемешку с 

безысходностью. 



«Хватит лицемерить и 
защищать детей 

абстрактно!  
Всем, у кого есть совесть, 

сделайте всё, чтобы 
остановить кровопролитие 

и издевательства над  
детьми Донбасса.  

Вернем им детство!», 
 - призвал экс-премьер-министр 

Украины Николай Азаров. 



«Погибшим детям Донбасса» 

 

В 2015 году власти ДНР и администрация 
города Донецк заложили в парке 

«Ленинского комсомола» Аллею ангелов. 
Она посвящена памяти погибших детей 

Донбасса. В начале аллеи установлен 
гранитный знак, с выбитыми на нем 
золотыми буквами «Аллея ангелов».  

1 июня, во Всемирный день  
защиты детей, 

 к памятнику возлагаются цветы. 



Несмотря на происходящие  события в нашей 
Республике, мы  гордимся  замечательной 

традицией празднования Дня защиты детей.  
 Желаем всем детям большим и маленьким:  

 Счастья большого, как шар земной,  
Звонкости смеха, как эхо весной,  

Нежности матери, как зелень берез-  

Все, что задумали, чтобы сбылось!  
Международный день защиты детей – 

замечательный праздник,  
самый светлый и радостный.  

Детство прекрасный  и незабываемый отрезок 
жизни, всё ещё впереди, открыты все двери, и 

весь мир перед вами – как на ладони,  

если не летят бомбы и снаряды, омрачающие 
радость праздника. 


