
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ



Дети — одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого
внимания как со стороны старшего поколения, так и со стороны государства.
1 июня отмечают Международный день защиты детей. Зачем нужен этот
праздник?

Праздник был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса
Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в
1950 году. О необходимости такого праздника начали говорить еще в 1925
году, и только спустя более чем 20 лет удалось добиться результата.

Стоит отметить, что основным поводом для учреждения праздника послужила
война, оставившая миллионы детей в Европе сиротами либо
беспризорниками. Если ранее попытки учреждения были безрезультатны, то
теперь предложение, выдвинутое Женским конгрессом, приняли единогласно.
В следующем году праздник был впервые отмечен в большинстве стран.



Параллельно на московской сессии Совета международной демократической
федерации женщин был учрежден аналогичный праздник и в России. В 1950-
м в СССР был проведен первый Международный день защиты детей.
В советские годы летние каникулы для школьников начинались именно
с 1 июня. В этот день проводили линейки с речами о правах и благополучии
детей, спортивные семейные соревнования, показывали новые детские
фильмы.



День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к
соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от
насилия и права на жизнь. Родители, как и государство должны признавать и
соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав
ребенка, принятой ООН в 1959 году.



У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, который 
символизирует рост, гармонию и плодородие, нарисован знак Земли – общий 
дом для всех, а вокруг него размещены фигурки детей красного, желтого, 
синего, белого и черного цветов как символ разнообразия и терпимость.



Конвенция о правах ребенка
Отношения в сфере прав ребенка регулирует широкая нормативная база. Но так было 
не всегда. Права детей выделили в отдельную отрасль закона лишь в 1989 году. Тогда 
Генеральной ассамблеей ООН была принята конвенция о правах ребенка. Она готовилась 
в течение 10 лет лучшими юристами мира. Основателем конвенции стал польский 
профессор в области юридических наук Адам Лопатка. Из всех документов по правам 
человека, конвенция о правах ребенка получила самое широкое признание. 
Ее ратифицировали почти все страны мира. Исключение составили Южный Судан, Сомали 
и США.

Конвенция о правах ребенка состоит из 54 статей, которые охватывают как гражданско-
политические, так и социально-экономические и культурные права детей, которыми они 
обладают с рождения и до достижения 18-летия. Конвенция — для государств своего рода 
ориентир для разработки своих программ по защите детей. В конвенции прописаны 
основные права несовершеннолетних граждан: право на жизнь, имя, право знать своих 
родителей, право на заботу и на неразрывную связь. Помогать семьям и защищать ребенка 
от жестокого обращения — прямая обязанность государства. Об этом говорится в 
конвенции, которая также закрепила право детей на образование, использование родного 
языка и культуры, а также исповедование своей религии, право на отдых и досуг.





Что делать, если нарушаются права 
ребенка?

Если к ребенку, например, проявляется насилие со стороны школьных учителей или 
одноклассников, его родители или опекуны могут обратиться в суд, МВД, прокуратуру, 
а также к уполномоченному по правам человека. Любое нарушение прав ребенка, в том 
числе, когда другие люди подвергают риску его жизнь и здоровье (например, 
кондуктор высадил на 40-градусном морозе из автобуса, потому что не смог «считать» 
проездной), требует разбирательств. 

Основной пласт жалоб и обращений к уполномоченному по правам человека — это 
жилищные вопросы и «дележ» ребенка при разводе родителей. Ребенок имеет полное 
право иметь отца и мать. Поэтому при разводах в первую очередь страдают дети. Эти 
вопросы решает специальная комиссия по урегулированию семейных отношений. 

Если родители не обеспечивают питание, лечение и образование своего ребенка, 
деньги взыскиваются по суду. Если папа и мама не в состоянии отвечать за свое чадо, 
алименты потребуют с других членов семьи: бабушек, дедушек, а также 
совершеннолетних братьев и сестер. В случае потери опекуна или одного 
из родителей, государство назначает несовершеннолетнему пенсию.



Традиции праздника

В этот день проходят конференции, лекции и семинары, участники которых обсуждают
проблемы защиты детей. Правозащитники, общественные деятели и педагоги награждаются
почетными грамотами, медалями и памятными подарками за выдающиеся достижения.

Организуются акции по защите прав несовершеннолетних. Устраиваются митинги и флешмобы.
Активисты раздают листовки с призывом бережливо и внимательно относиться к детям, не быть
безразличными к трудностям, с которыми они сталкиваются в жизни. Благотворительные и
общественные организации собирают пожертвования, вещи, книги, учебники для детских домов
и малоимущих семей. Проходят кулинарные, творческие, спортивные мастер-классы для детей.
В парках крупных городов России организуются бесплатные аттракционы для детей. Кинотеатры
показывают мультфильмы и предоставляют скидки малышам. В учреждениях культуры поют и
танцуют творческие коллективы. Под руководством органов власти и местного самоуправления
устраиваются спортивные соревнования, выставки рисунков и поделок.

По телевизионным каналам транслируются праздничные мероприятия. В эфир выходят
передачи о судьбе воспитанников детских домов.
В Санкт-Петербурге в Международный день защиты детей с 2012 года при поддержке
Правительства города проходит акция «Белый цветок». Участники собирают деньги для
онкобольных детей.



Интересные факты

По одной из версий начало праздника было положено Генеральным консулом
Китая в Сан-Франциско. 1 июня он собирал китайских детей-сирот и
организовывал для них Дуань-у цзе – Фестиваль лодок-драконов.

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав
ребенка. Документ определяет права и свободы детей и призывает родителей,
общественные организации, местные власти и национальные правительства
признавать и соблюдать эти права.

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила «Конвенцию о
правах ребенка». Международный документ определяет права всех детей и
обязанности взрослых по отношению к несовершеннолетним.

С 1997 года в России работает ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН. Он защищает
права детей, помогает детям и матерям, которые оказались в трудной
жизненной ситуации.
Права детей в России защищает Федеральный закон от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».



БЕРЕГИТЕ ДЕТСТВО ОТ СЛЕЗ!


