
 

 

Цели и традиции праздника Международный день защиты детей - это не 

только веселье, смех, песни и развлечения. Это еще и возможность для 

взрослых громко заявить о своем желании и возможностях сделать что-

то хорошее для тех детей, которых нужно защищать от взрослых 

ошибок. Самое дорогое, что есть в жизни человека – это дети. И каждый 

родитель обязан подарить своему чаду любовь, мир, благополучие, 

счастливое и безбедное детство. Чтобы привлечь внимание общества к 

проблемам, связанным с защитой прав ребенка, во всем мире каждый 

год отмечают Международный детский день, или как мы его привыкли 

называть – День защиты детей. История появления этого праздника 

точно не известна, потому как причин тому было немало. Дата 

празднования Дня защиты детей совпадает с датой проведения в 1925 

году Всемирной конференции в Женеве, на которой обсуждали вопросы 

благополучия детей этого города. Существует также мнение, что 

праздник был приурочен празднованию в Китае Фестиваля лодок-

драконов 1 июня, посвященного китайским детям-сиротам. В 1950 году 

Международный день защиты обрел статус официального и с тех пор 

отмечается каждый год 1 июня. Праздник имеет свой официальный 

флаг, на котором изображена наша планета, вокруг которой, взявшись 

за руки, стоят пять детских фигур разных цветов, как знак роста, 

гармонии, плодородия, а также разнообразия и терпимости нашего 

общего дома. Традиционно в этот праздник проводятся развлекательные 

культурные детские фестивали и концерты, соревнования и конкурсы 

 



Стихи для детей к 1 июня 
Наступил день первый лета, 

От улыбок мир трещит, 

Вся Земля детьми согрета, 

В небе солнышко горит! 

Отмечают праздник дети, 

День защиты, день семьи, 

Так давайте им подарим, 

Больше радости, любви! 

Пусть приятные моменты, 

В вашей памяти гудят, 

Пусть всегда глазенки ваши, 

С теплотой на мир глядят! 

И. Загоруй 

Первое июня. 

Наступило лето. 

И теплом июньским 

Вся земля согрета. 

Змей бумажный пляшет 

Где-то в облаках. 

Вот какое счастье 

У меня в руках! 

И бегу со смехом 

Я навстречу дня. 

-Эй, попробуй, ветер, 

Догони меня! 

Первое июня — 

День больших затей. 

День защиты в мире 

Маленьких детей! 

Т. Шапиро 

 

Доверчивые детские глаза 

Наивно смотрят в душу и упрямо, 

И пусть, от сердца хочется сказать, 

У каждого ребёнка будет мама. 

 

Ведь детство — крайне мимолётный час, 
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И смысла нет бежать ему вдогонку, 

Покуда всё зависит лишь от нас — 

Пусть будет дом у каждого ребёнка. 

 

Сегодня день защиты всех детей, 

Откройте для любви и ласки сердце, 

Пусть посреди всей грязи наших дней 

У каждого ребёнка будет детство! 

 

(З. Баева) 

 

Что весной всего важнее? 

Чтоб зеленые листочки, 

Когда солнышко пригреет, 

Выбрались из каждой почки. 

 

Что всего важнее птицам? 

Чтобы желторотый птенчик 

Смог взлететь и не разбиться, 

Чтоб пел звонко, как бубенчик. 

 

Что всего важнее мамам? 

Чтоб смеялись звонко дети, 

Чтоб росли без войн на самой 

Доброй, ласковой планет. 

(И. Асеева) 

  

В лужах местные дворы, 

Дождь стучит по крыше. 

День защиты детворы 

У соседа Миши! 

 

Снял сандалики тайком, 

Завернул штанишки, 

И по лужам босиком! 

Попадёт же Мишке! 

 

Нам проводит инструктаж 

Сорванец соседский: 

«Если день сегодня наш, 

Значит дождик – детский!      (М. Кладничкина) 


