
История Дня защиты детей 

 

Считается, что впервые праздник ребенка 
организовал еще в 1925 году китайский консул в 
США, в городе Сан-Франциско. Он пригласил к 
себе на праздник Дуань-у-цзе детей китайского 
происхождения, у которых не было родителей. 
Они зачарованно смотрели на представление 
лодок-драконов (это им посвящен праздник), 
получали подарки и были счастливы. Подобные 
праздники стали проводиться каждый год. Это 
ли событие или что другое — история 
умалчивает — послужило отправной точкой для 
объявления 1 июня Международным днем 
детей. О празднике громко сказали в том же 
1925 году в Женеве, на Всемирной 
конференции по вопросам благополучия детей. 
В последующем трагические военные годы в 
истории не только Европы, но и всего мира 
помешали отмечать дату. После Второй 

Мировой войны, в 1949 году, была организована Международная демократическая федерация 
женщин, и именно здесь вспомнили про хорошее довоенное начинание — Праздник детей. С 1950 
года Международный день защиты детей стал проводиться во всем мире. 

 

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. И это не только ребята из 
неустроенных, голодающих стран Азии, Африки, 
где идут войны, и дети гибнут без счета. Это и 
дети России, у которых нет родителей, которые 
живут в детских домах, брошенные мамой и 
папой. Это и дети, которые подверглись 
насилию, которых выгнали из дома или им 
самим пришлось уйти от страшной 
родительской жизни в беспробудном пьянстве и 

издевательствах. 
В обычной семье родители и бабушки-дедушки стараются отметить праздник. Дома создаётся 
радость от общения, праздника. Взрослые дарят подарки, рисуют на асфальте вместе мир, земной 
шар, и символ Международного дня защиты детей — собственный флаг этой даты. Он зеленого 
цвета, цвета умиротворения и покоя, в центре — знак земли и разноцветные человечки, 
символизирующие различия и единство людей, живущих на Земле. 

  



Милые наши дети! Уважаемые родители и педагоги! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 
 

Задорными пусть будут дети: 
Все-все мальчишки и девчонки! 
Улыбки их пусть ярко светят, 

Пускай они смеются звонко! 
Пусть будут дети все желанны 

И в семьях любящих растут, 
Будут здоровы и румяны, 

И только радость нам несут! 
Каждый ребенок очень важен 
И в мире нет детей «чужих»! 
Ведь дети — будущее наше, 

И смысл всей жизни только в них! 
Пусть наши дети будут самыми счастливыми, 

Здоровыми, любимыми, красивыми, 
И вырастут хорошими и добрыми, 

Разумными, спортивными и бодрыми. 
Игрушек самых ярких, современных, 

Вкусняшек самых вкусных непременно, 
И праздник, день защиты всех детей — 

Отметить всей семьей повеселей! 

 

 


