1 июня - День защиты детей

Международный день защиты детей – любимый всеми светлый и яркий
праздник. В первый июньский день площади городов, парки наполняются
звонким детским смехом и радостным настроением родителей.
Когда проходит
На всех континентах отмечают Международный день защиты детей в
июне, 1-го числа. День не объявлен всеобщим выходным, но это не мешает
родителям оказывать дополнительное внимание своим детям.
Кто отмечает
Международный день защиты детей торжественно, а главное весело
отмечают взрослые и ребята всей планеты. В мероприятиях участвуют не
только родители со своими детьми, но также бабушки, дедушки и все
родственники. Но не всем ребятам повезло с родителями, многие из них
воспитываются в детских домах. Но и там этот праздник не обходят
стороной.
История
Первые торжества, приуроченные к празднику детей, прошли в 1950
году. Приняли в них участие более 50 стран мира.
Появлению такого праздника поспособствовали представительницы
прекрасной половины человечества, являющиеся членами Международной

демократической федерации женщин. В ноябре 1949 году на сессии,
проходящей в столице Франции, женщины учредили этот праздник.
Идея появилась не спонтанно, ее вызвали ужасы, творящиеся в мире
после Второй мировой войны. Многие дети остались сиротами, некоторые
голодали и жили на улицах. В это трудное время появились ребята
несовершеннолетнего возраста, просящие милостыню. К тому же повысилась
детская смертность. Женщины не смогли остаться равнодушными к такому
положению, поэтому постарались привлечь внимание общественности,
организовав такой праздник.
Первый день июня также был выбран не случайно. В 1925 году был
впервые устроен праздник для детей. Организатором стал один из китайских
консулов. Приехав в Америку, дипломат решил сделать праздник всем своим
соотечественникам несовершеннолетнего возраста, оставшимся в чужой
стране без родительского попечительства. Приурочено это событие было к
национальному китайскому празднику – Фестивалю лодок-драконов. Он
проходит ежегодно 1 июня в Китае.
Этот же год ознаменовался еще одним важным событием. Впервые на
международной конференции, проходящей в Женеве (1 июня), участники
уделили внимание проблемам детей.
ООН не оставила без внимания предложение участниц конференции. В
1959 году появилась первая в мире Декларация по правам ребенка. Сначала
она носила рекомендательный характер и только в 1989 году была
официально учреждена. Так появилась Конвенция о правах ребенка. Этот
международный документ утвердили в Советском союзе только через год.
Праздник имеет свой символ–флаг. Основной его цвет – зеленый,
символизирующий надежду. На флаге располагаются фигуры детей разных
цветов, протягивающих руки друг другу. Это означает безграничную дружбу
и взаимопомощь, независимо от расовой принадлежности.
Со временем появилась и другая символика. Под эмблемой с
изображением белой лилии проходят акции, направленные на поддержку
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