
Международный 

день детей 

  

(День защиты детей) 

 



История праздника 



1 июня, 

в первый день наступающего лета, 

мы встречаем замечательный 
праздник - 

Международный День детей, 

который в России чаще называют - 

День защиты детей. 
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Такое название обосновано тем, 

что детство каждого ребёнка  должно 
проходить под защитой: 

 защитой здоровья, прав и жизни 
подрастающего поколения. 

Международный День детей – по праву 
считается одним из самых известных и 
старинных международных праздников. 
Решение о проведении праздника было 

принято еще в 1925 году во 
время  Всемирной конференции, 

проходящей в Женеве и посвященной 
актуальным вопросам благополучия всех 

детей. 



Сложно найти 
достоверную 

информацию,  почему 
именно 1 июня было 

принято решение 
отмечать 

Международный День 
детей. 

Одна из версий утверждает, что 1 июня 1925 году 
Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал 
небольшую группу китайских детей-сирот и 
организовал для них празднование Дуань-у цзе 
(Фестиваля лодок-драконов). 

Случайно или нет, но этот день совпал и с днем 
проведения  «детской» Всемирной конференции в Женеве. 



Дальнейшая история Международного Дня детей 
уходит в послевоенное время. 

День защиты детей 

был учрежден в 1949 году, 

когда Международной демократической 
федерацией женщин 

было принято решение о 

проведение детского дня. 

Организация объединенных наций 

поддержала инициативу 

Федерации женщин, 

заявив, 

что защита здоровья, прав и жизни 
ребенка 

отныне станет 

приоритетным направлением их 
деятельности. 



Спустя  год, 1 июня 1950 года был проведен 

первый Международный День защиты детей. 

С тех пор, каждый год в первый летний день - 1 июня – 
традиционно проводится 

День защиты детей в честь подрастающего поколения. 



20 ноября 1959 года 

была принята 

первая 

Декларация прав ребенка, 

которая провозглашала 

равные права детей 

в области образования, 

воспитания, 

духовного и физического 
развития, 

социального обеспечения 

независимо от национальности, 

цвета кожи, 

имущественного положения, 

общественного происхождения 
и т.п. 



Декларация 

 прав 

ребенка 

 призывала 

всех родителей, 

органы власти, 

государственных деятелей, 

любые организации 
признать 

права и свободы ребенка, 
соблюдать их 

и всеми силами 
содействовать их осуществлению. 



Первая Декларация прав ребенка 

 не была обязательной, 

она лишь носила 

рекомендательный характер. 



Только в 1989 году 

она приняла статус 

международного правового 
документа, 

когда была подписана 

Конвенция о правах ребенка. 



Международный День детей 

имеет свой флаг. 



На зеленом фоне, 

символизирующем 

гармонию, 

 рост, 

плодородие и свежесть, 

изображен символ Земли, 

 вокруг которого расположены 

стилизованные фигурки людей – 

желтая, красная, белая, синяя и 
черная. 

Эти человеческие яркие фигурки 
символизируют терпимость и разнообразие. 

Символ Земли, 
находящийся в самом центре флага, 

является 
знаковым символом 
нашего общего дома. 




