
1 июня – День защиты детей 

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, - один из самых 

старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.  

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. Решение о проведении было принято позже 

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. Дату выбрали не случайно, дело в том, что для сирот в Сан-

Франциско консулом из Китая до этого 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. 

 

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. 



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. 

В этот день традиционно проводят семинары, форумы, лекции, 

конференции. Организуют тематические акции и флешмобы, мастер-классы. На 

забывают и о концертах, выставках детских рисунков, спортивных состязаниях, 

благотворительных сборах средств.  

 


