
  

   

1 июня отмечают два праздника: День защиты 

детей и Международный день родителей. 

 
 Дню защиты детей уже 65 лет,  он отмечается  с 1950 

года. Решение о его проведении было принято Международной 

демократической федерацией женщин на специальной сессии в 

ноябре 1949 года. 

    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. 

      В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, 

призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, 

неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей 

и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер 

и не имела обязательной силы. Первым и основным международно-правовым 

документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного 

права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. 

Конвенцию подписала 61 страна, 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована 

в СССР. 

     Международный день защиты детей всегда отмечается проведением различных 

мероприятий, цель которых - привлечь внимание к положению детей всего мира. В 

нашей стране День защиты детей отмечается под патронажем Российского детского 

фонда. Основными гостями праздника традиционно становятся дети-сироты и 

инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей. 

           Знаменательно, в этот же день, 1 июня, отмечается и   Всемирный день 

родителей, который   был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. 

         Цель международного праздника проста и понятна — донести до людей важность 

семьи для общества в целом и для каждого ребенка и взрослого человека в частности. 

Новый праздник должен напомнить детям о том, у них есть мамы и папы, 

нуждающиеся в любви и заботе, и научить молодое поколение быть любящими 

родителями. 

      Генеральная Ассамблея в своей резолюции предлагает государствам-членам 

отмечать Всемирный день родителей в рамках отношений всестороннего партнерства 

с гражданским обществом, в частности, привлекая молодежь и детей. 

           Всемирный день родителей знаменуется акциями, обращающими внимание на 

защиту прав человека, гуманному отношению к несовершеннолетним, матерям. В их 

числе демонстрации и флешмобы. Проводится сбор средств, вещей, книг для детских 
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домов и малоимущих семей силами благотворительных фондов. Устраиваются 

просветительские занятия в учебных заведениях. Представители общественных 

организаций рассказывают слушателям об основных правах родителей, 

несовершеннолетних. Описываются механизмы противодействия и предупреждения 

нарушений законодательства. Ведётся разъяснение о методах борьбы с насилием. 

Заявляется о масштабах проблем и способах их преодоления. Этот день  отмечается 

всеми, кто по профилю своей деятельности связан с помощью семьям, планированием 

семьи. Его считают своим правозащитные и благотворительные организации 

соответствующей специализации. 

       Оба этих праздника призваны нести в мир  гуманизм, доброту, милосердие, 

способствуют защите и  сохранению семейных ценностей.   

 

Автор Балахнина Т.Г. ,  

психолог в социальной сфере отделения 

социальной помощи семье и детям №1 
*При подготовки материала использована  информация из  открытых Интернет – источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


