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День защиты детей 

 

 

 

 

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. 

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 версий, 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. 
 


