
 

 
 

История праздников 

 

1 июня во всем мире отмечаются сразу два праздника, связанных с 

благополучием семей и детей: Международный день защиты детей и 

Всемирный день ребѐнка. 

Важно знать, что главная цель Дня защиты детей - рассказать всем 

людям о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются дети, и 

напомнить им и взрослым о правах детей. Цель праздника День родителей - 

напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях – любовь, 

доброта, семья, дети, забота о близких,  защитить и утвердить эти ценности 

как основу прочной и нравственной семьи. 

Несколько строк об истории Дня защиты детей 
Официальным годом рождения Дня защиты детей считается 1949-й, 

когда в Париже состоялась специальная сессия Международной 

демократической федерации женщин, где приняли решение учредить День 

защиты детей. Причиной такого решения стало бедственное положение 

детей, которые лишившись родителей, родственников во время Второй 

мировой войны, вынуждены были бродяжничать и голодать. 1 июня 1950 

года праздновали День защиты детей уже в 51 стране мира.  

Торжественные мероприятия, приуроченные Дню защиты детей, 

проходят ежегодно более чем в 60 странах. Причем у праздника даже есть 

свой флаг - полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, 

обозначающего нашу планету, расположились пять разноцветных 

схематических человечков (красный, синий, черный, белый и желтый). Все 

вместе это символизирует единство и разнообразие людей, живущих на 

Земле. 

По традиции 1 июня для детей организуют выставки детских рисунков, 

и выступления детских творческих коллективов, и спортивные соревнования, 

и конкурсы с призами. На таких мероприятиях всем детям обычно раздают 

яркие воздушные шарики и подарки. Но кроме праздничных мероприятий в 

этот день  проводятся образовательные программы для детей и их родителей 

по правовой и юридической грамотности.  

Несколько строк об истории Всемирного дня родителей 

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен 

на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года, и, начиная с 

2013 года, он отмечается ежегодно "в честь родителей во всем мире" в 

первый день лета — 1 июня. Ведь именно семья (в первую очередь — 

родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы 

полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в 

семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания. 

 

 


