
 

Консультация для родителей 

«1 июня — Международный день защиты детей» 

 
     Воспитатель МБДОУ 209 

Ломакина Е.Ю. 

Июнь 2022 
 

Во всем мире этот день 

Главный праздник для детей 

С днем защиты ребятишек, 

И девчонок, и мальчишек! 

Добрых летних вам деньков, 

Меньше в небе облаков, 

Бегать, прыгать, веселиться, 

В вихре радости кружиться! 

 

     1 июня каждый год во всем мире отмечается Международный день детей, 

который и в нашей стране празднуется в первый день лета и называется Днем 

защиты детей. 

     Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно быть 

под защитой – защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения. 

Почему вдруг люди решили защищать детей? 

И от кого, или чего? 
     Цель праздника: направлена на решение детских проблем, которых 

накопилось большое количество в разных областях. Дети – это 20-25% 

населения любой страны. 

1 июня —Международный день защиты детей! 

     Международный день детей — один из самых старых международных 

праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на 

Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 

Женеве. 

     Существует символ Международного дня защиты детей – флаг, 

изображающий на зеленом фоне символ планеты, и пять разноцветных 

фигурок по ее окружности. Зеленый фон символизирует плодородие, 

рост и гармонию, планета – общий дом всех детей, а разноцветные фигурки – 

терпимость и разнообразие. 

     День защиты детей, как говорит само за себя название праздника, - 

напоминание всем достигшим совершеннолетия и более старшему 

поколению о необходимости соблюдать права детей на жизнь, на 

возможность верить и относить себя к той религии, которую они выбирают 

сами, на получение образования, досуг и отдых. 



     Этих маленьких жителей планеты надо защищать от психологического и 

физического насилия. 

     Пусть каждый взрослый прежде, чем нанести любого вида травму 

ребенку, вспомнит – ведь он тоже «появился» из детства. И он тоже 

проходил через многие трудности, непонимание и проблемы. 

     Дети – это будущее нашей планеты, и именно им придется исправлять все 

то, что старшее поколение натворило из-за незнания и халатности. И только 

морально и физически здоровый малыш сможет вырасти в того, кто воплотит 

все самые смелые надежды своих предков. 

Правовое просвещение детей и родителей 

Уважаемые родители, предлагаем Вам информацию по правовому 

просвещению семей с детьми. Это должен знать и объяснить своему ребенку 

каждый родитель! 

«ПРАВА РЕБЕНКА – СОБЛЮДЕНИЕ ИХ В СЕМЬЕ» 

- Все дети имеют право на полезное и качественное питание. 

- Все дети имеют право на медицинскую помощь. 

- Все дети имеют право на отдых. 

- Все дети имеют право на безопасные условия жизни, право не подвергаться 

жестокому обращению. 

- Все дети имеют одинаковые права независимо от цвета кожи, религии, 

языка. 

Основные международные документы, касающиеся прав детей. 

• Декларация прав ребенка (1959). 

• Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 

• В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных 

актов. 

• Семейный Кодекс РФ (1996). 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

• Закон «Об образовании». 

     В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: на 

имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, 

социальную защиту и возможность получать образование, развиваться 

физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы. Особое 

место уделяется защите прав ребенка. Указывается, что ребенок должен 

своевременно получать помощь и быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации. 

      Права ребенка увязываются с правами и обязанностями родителей и 

других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту. 

 

Как можно отметить День Защиты детей? 

1. Напомните своему ребенку, что 1 июня - это праздник День Защиты детей. 

Расскажите о том, как появился этот праздник. 



2. Вместе с ребенком поиграйте в мыльные пузыри, переливающиеся 

разными цветами. Это принесет ребенку радость и восторг. 

3. Каждый ребенок должен знать свои права. 

-Все дети имеют право на полезное и качественное питание. 

- Все дети имеют право на медицинскую помощь. 

- Все дети имеют право на отдых. 

- Все дети имеют право на безопасные условия жизни, право не подвергаться 

жестокому обращению. 

- Все дети имеют одинаковые права независимо от цвета кожи, религии, 

языка. 

4. Посмотреть с ребенком мультфильмы. 

5. Принять участие в викторине, загадать загадки. 

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. 

Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый 

ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Не забывайте, что именно 

вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек! 

Берегите своих детей! 

 


