
1 июня День защиты детей — 
международный праздник 

 

Этот праздник отмечается ежегодно в первый день лета. Такое решение было 
принято в ноябре 1949 года на конгрессе Международной демократической 
федерации женщин, который проходил во французской столице городе Париж. 

Впервые Международный день защиты детей 1 июня был организован в 1950 году, а 
участие в нём приняло 51 государство. Сегодня мероприятия, приуроченные к этому 
дню, также организуются в десятках стран по всему миру. Не является исключением 
и Россия. 

На английском название праздника звучит как International Children’s Day, то есть 
его международное значение подчёркивается в самом названии. Однако многие 
также называют его просто Днём защиты детей. 

 

Международный день защиты детей 

1 июня День защиты детей праздновался ещё в годы советской власти. Этот день 
приобрёл широкую популярность и в ряде других стран, которыми был избран 
социалистический путь развития. 



В годы существования Советского Союза в Международный день защиты детей 
произносились речи, посвящённые правам подрастающего поколения. Также в этот 
день устраивались обсуждения, касающиеся благополучия детей. Важное внимание 
уделялось показам новых детских художественных фильмов и телепередач. В числе 
прочего для детей организовывались спортивные соревнования. Причём зачастую к 
участию в соревнованиях привлекались и родители. 

Традиция проведения различных мероприятий, посвящённых вопросам детей, 
сохраняется и сегодня. Во многих странах 1 июня проводится множество массовых, 
развлекательных и культурных мероприятий, участие в которых принимают как 
сами дети, так и все желающие. 

 

1 июня — праздник детей 

В целом этот праздник является весёлым для самих детей, однако с другой стороны 
он призван напомнить обществу о том, что дети требуют защиты своих прав и 
внимательного отношения со стороны взрослых. Это необходимо для того, чтобы 
дети были счастливыми, могли учиться, заниматься любимым делом. 

Сама необходимость организации Международного дня защиты детей была вызвана 
проблемами, которые возникли после Второй мировой войны. Именно тогда 
положение многих детей оказалось достаточно ужасным. Многие дети лишились 
своих родителей. У многих не оказалось крова, и они вынуждены были жить на 
улице. Кроме того, в это время было много болезней, которые приводили к высокой 
детской смертности. Всё это требовало привлечение внимания к проблемам 
несовершеннолетних неравнодушных взрослых людей. 

После того, как в 1950 году были организованы первые мероприятия, приуроченные 
к Международному дню защиты детей, 1 июня стал широко популярным и начал 
приобретать всё большее распространение. 

Сегодня это праздник, который известен во многих странах. Его важной задачей 
является привлечение внимания к правам детей и тем проблемам, с которыми они 
сталкиваются. В наше время многие дети становятся жертвами агрессивного 
поведения со стороны взрослых. Также несовершеннолетние подвергаются 



различным опасностям, например, во многих странах дети страдают от различных 
болезней и голода. Также им угрожают войны, стихийные бедствия и прочее. 

Таким образом, Международный день защиты детей имеет одной из главных своих 
задач напомнить о правах детей, то есть лиц, которые не достигли совершеннолетия 
(18 лет). 

 

 

Конвенция о правах ребёнка 

Декларация прав ребёнка была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году и 
установила ряд принципов. Спустя 30 лет в 1989 году была принята Конвенция 
Организации Объединённых Наций о правах ребёнка, представляющая собой 
международный правовой документ, которым определяются права детей в 
государствах-участниках. Участниками Конвенции о правах ребёнка выступают 
Святой Престол, Палестина и все страны-члены ООН, за исключением США. 

Данная Конвенция представляет собой первый и основной международно-правовой 
документ обязательного характера, который посвящён широкому спектру прав 
ребёнка. 

Данный международный документ включает 54 статьи, в которых детально 
изложены права на полное развитие возможностей в условиях, являющихся 
свободными от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм 
злоупотреблений. 

В числе прочего 1 июня организуются различные благотворительные акции, целью 
которых является сбор средств для нуждающихся детей, детей-инвалидов, 
несовершеннолетних с серьёзными заболеваниями, сирот и других. 

1 июня — особенный день как для самих детей, так и всех взрослых. Это 
возможность ещё раз напомнить о том, что дети нуждаются во 
внимании, любви и заботе. 
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