
Праздник 1 июня - Международный день защиты детей 

Острые проблемы современных детей. Традиции на праздник 1 июня 

1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

Праздник Международный день защиты детей учрежден в 

ноябре 1949 года решением сессии Совета 

Международной демократической Федерации женщин и 

отмечается ежегодно 1 июня. Впервые день защиты 

детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН 

поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, 

жизни и здоровья детей одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. 

В соответствии с Женевской декларацией о правах детей, 

принятой в 1924 году, была провозглашена необходимость социальной 

защиты прав ребенка. Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 

года и провозглашала равные права детей в области воспитания, 

образования, социального обеспечения, физического и духовного развития 

независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного 

происхождения, имущественного положения и др. 

Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства 

признать права детей и содействовать их осуществлению. 

Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 

странах мира и является одним из наиболее старых международных 

праздников. 

К сожалению, сегодня права детей нарушаются достаточно часто. Этот 

веселый праздник создан был не просто для развлечения. Его основной 

целью можно назвать напоминание обществу о необходимости защищать 

права ребенка. Вторая Мировая война и ее последствия очень больно 

ударили по детям. После ее окончания все пострадавшие страны начали 

восстанавливаться и задумываться о своем будущем. Через несколько лет в 

мире начали отмечать этот праздник. 

Летние каникулы - это всегда долгожданный и длинный праздник для детей. 

Начало лета однако, это не только начало детских каникул, 1 июня - День 

защиты детей - это праздник детей, день их защиты, день, побуждающий 

взрослых думать о детях. 

Яндекс.Директ 
Сейчас уже трудно сказать, почему датой проведения данного праздника 

было выбрано именно 1 июня. Одна из распространенных версий гласит, что 

в этот день в 1925 году в Сан-Франциско был устроен праздник для группы 

китайских детей-сирот. Его организатором стал Генеральный консул Китая, а 

праздновали они Фестиваль лодок-драконов. Получилось так, что дата этого 

китайского праздника совпала со временем проведения женевской 

конференции, посвященной вопросам детства. 

В настоящее время данный праздник имеет даже свой собственный флаг. На 

зеленом фоне в самом его центре размещен знак Земли, окруженный 

стилизованными разноцветными человеческими фигурками. Эти фигурки 
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символизируют собой разнообразие и терпимость. Знак Земли является 

символом нашей планеты. 

 
Фото: Международный день защиты детей 

Наибольшей популярностью данный праздник стал пользоваться в 

социалистических странах. Во времена СССР в этот день во всех школах 

страны начинались летние каникулы. В его честь проводились 

разнообразные мероприятия: спортивные соревнования, премьеры детских 

фильмов и передач, произносились речи и устраивались дискуссии. 

У детей прав не меньше, чем у взрослых, однако обстоятельств, связанных с 

нарушением детских прав существует множество. Так, например, по 

печальной статистике, 10-ки млн. детей страдают из-за нехватки 

медикаментов, умирают из-за отсутствия медицинской помощи, 100 млн. 

детей не получают необходимого образования из-за отсутствия 

образовательных учреждений. Огромное множество детей не имеют родного 

дома и голодают, а во многих, хорошо развивающихся странах, детей 

используют как бесплатную рабочую силу и даже продают в рабство. 

Все эти факты, безусловно, обязаны призвать взрослых на помощь детям, на 

решение их проблем, на улучшения жизни детей во всем мире. 

И начинать нужно прямо сейчас. И заботиться о детях каждый день, каждый 

час и каждую минуту. Дети - наше будущее, счастливые дети - счастливое 

будущее. 

Сколько брошенных детей, сколько сирот?! Они есть практически везде, и, к 

сожалению, число это огромно. Дети не могут высказать что-то в защиту 

своих прав, они не могут самостоятельно улучшать свою жизнь, многие даже 

не знают что такое счастливая жизнь, что такое жить в нормальной семье, 

быть любимыми мамой и папой, ходить в сад или в школу, дружить с 

другими ребятами. 

Детство - это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень 

теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако 

далеко не все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями 

в детском возрасте. Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы наши 



дети, дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать 

годы, когда они были маленькими, когда они росли, и входили во взрослую 

жизнь. 

Самые острые проблемы современных детей 

Дети в разных странах сталкиваются с различными проблемами. Так, в 

благополучных Европе и Америке большой проблемой считают негативное 

воздействие телевидения и Интернета. А вот в странах Африки и Азии детям 

угрожают голод, СПИД, военные конфликты и неграмотность. Дети умирают 

там от нехватки врачей и медикаментов. Неудивительно, что в таких странах 

уровень детской смертности во много раз выше. Кроме того, они не 

получают необходимого образования из-за отсутствия образовательных 

учреждений. В некоторых странах детей используют в качестве бесплатной 

рабочей силы и даже продают в рабство. 

Что касается нашей страны, то детское население в России составляет более 

35 млн. Однако демографическая ситуация в нашей стране достаточно 

непростая. Правительство в последние годы делает многое для того, чтобы 

повысить у нас рождаемость и снизить детскую смертность. 

К сожалению, сейчас в России очень мало здоровых детей - не более 12%. 

Все это связано с плохой экологической обстановкой, которая продолжает 

ухудшаться, а также с неправильным питанием, большим количеством 

стрессов в современном мире. К причинам можно отнести и отсутствие 

необходимых медикаментов, а также не слишком благополучную ситуацию, 

сложившуюся в нашем здравоохранении. 

За последнее десятилетие значительно выросло число детей, страдающих 

различными психическими расстройствами. Среди детей и подростков 

участились случаи агрессии, вандализма и суицида. 

Не секрет, что дети в нашей стране очень рано приучаются к курению, 

начинают употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества. 

Количество малолетних наркоманов постоянно растет, около 50% 

подростков употребляют алкоголь. 

Очень остро для многих стран сегодня стоит проблема брошенных детей и 

сирот. Не стала исключением и наша страна. Наши детские дома 

переполнены, детей бросают, а также родителей часто лишают родительских 

прав из-за их асоциального образа жизни – пьянства, наркомании и т.п. 

Далеко не все дети знают, что такое жизнь в нормальной полной семье, когда 

есть мама и папа, которые искренне любят тебя. 

Благотворительный фонд ЮНИСЕФ 

Во всем мире существуют благотворительные фонды, которые проводят 

различные акции, направленные на улучшение жизни детей. Они собирают 

средства для помощи одиноким детям по всему миру. Ведь каждый ребенок 

имеет право на счастливое детство. Самым главным таким фондом является 

ЮНИСЕФ. Он был создан в 1946 году. Главной целью его создания было 

оказание помощи детям, которые пострадали во время Второй мировой 

войны. С 1953 года эта организация начала оказывать благотворительную 

помощь детям всего мира, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 



Особое внимание при этом уделяется детям из неблагополучных и 

развивающихся стран. В нашей стране она работает с 1997 года. Нужно 

отметить, что данная организация в плане финансирования полностью 

зависит только от добровольных пожертвований. 

Действия современных государственных органов направлены в сторону 

улучшения ситуации с детьми во всем мире. Так, благодаря активной и 

успешной деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), детская ситуация за последние 

десять лет имеет значительные улучшения, 100 тысяч детских жизней было 

сохранено, а миллионы детей смогли получить настоящее достойное детство. 

Мы должны отчетливо понимать, что с открытием каждой новой школы, 

детской поликлиники и больницы, домов и приютов для детей строится 

будущее всей планеты. 

Традиции на праздник 1 июня - День защиты детей 

1 июня - День защиты детей, в этот день устраиваются различные 

развлекательные мероприятия для детей. Среди их числа конкурсы, с 

подарками, концерты, всевозможные выставочные и познавательные 

мероприятия. 

Благотворительные акции во всем мире направлены на улучшение жизни 

детей. С их помощью собираются средства, чтобы помочь одиноким детям 

по всему миру, помочь обрести им хоть немного того, чего они были лишены 

при рождении или за годы своей, пока еще недлинной, жизни. Ведь 

абсолютно каждый ребенок имеет законное право на счастливое детство и 

право это едино для всех детей. 

Дети надеяться на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они 

нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Давайте не разочаруем их детских 

надежд, а поможем им быть счастливее и любимей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий праздника «Однажды летом». 

Действующие лица: 

Ведущий 

Баба-Яга 

Звучат песни из любимых мульфильмов, на игровую площадку 

 собираются дети. Выходит ведущий. 

Вед. 

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Мы видим на лицах сейчас. 

Сегодня праздник нас собрал: 

Не ярмарка, не карнавал! 

Первый летний день в году 

Не отдаст детей в беду. 

В мире живете вы, горя не зная, 

Пусть все завидуют, глядя на вас, 

Будьте вы счастливы! 

Тысячу, тысячу, тысячу раз! 

Сегодня у нас с вами радостный праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Мы будем петь, играть, рисовать, делать своими руками интересные вещи. 

Мы хотим, чтоб вы не унывали, 

Веселились, бегали, играли. 

И потом друзьям своим сказали, 

Что на празднике сегодня побывали. 

Ну-ка, дружно, ну-ка вместе песней праздник летний встретим! 

Песня В. Лансберга «Алые паруса» исп. ансамбль «Созвездие». 

Звучит рок-н-ролл. На велосипеде на площадку въезжает Баба Яга. 

Б.Я. Привет, ребятки! 

Добираться к вам не сладко, 

Притомилася лошадка 

Довезла до половины – 

Не хватило ей бензина! 

Чего это вы тут собрались? Развеселые, да нарядные? А ну,  расходись по 

домам, сейчас дождь с градом пойдет. (колдует на небо) 

Крендель-брендель, трын-трава, 

Колдуй, Бабушка Яга! 

Вед. Баба Яга, ты не стращай нас, не из пугливых. И потом гидрометцентр 

сегодня передавал отличную погоду. (обращается к детям) И мы продолжаем 

наш праздник! 

Б.Я. Это какой такой у вас сегодня праздник? 

Вед. Баба Яга, а ты что ж не знаешь? 

Б.Я. Дай-ка попробую угадать (задумывается). Новый год, что ли? 

Вед. Здравствуй, Снегурочка! Новый год зимой бывает. 

Б.Я. Тогда 8 марта! Всем девочкам и девушкам, вроде меня, дарят подарки. 



Вед. Ну ты, Баба Яга, в своем лесу совсем одичала. Мы сегодня с ребятами 

лето встречаем и день защиты детей отмечаем. 

Б.Я. Лето – это хорошо! А вот праздник у вас не настоящий. Где подарки и 

торт? 

Вед. А, ты об этом? Торт мы с ребятами тебе сейчас испечем. 

Проводится игра «Торт» 

Правила игры: участники выстраиваются в одну длинную цепочку и 

берутся за руки. По команде дети начинают «печь торт»: первый 

участник поворачивается вокруг себя, накручивая всю цепочку, до тех 

пор, пока не получится большой круг «торт». 

Вед. Вот так торт у нас получился! Дети, с чем же у нас торт? 

Дети. С ананасами, джемом, кремом, шоколадом, ягодами… 

Вед. А чего не хватает на нашем торте? 

Дети. Свечек! 

Вед. Поднимите руки вверх. Вот сколько свечек! А теперь пусть каждый 

возьмет себе по кусочку нашего вкуснейшего торта. 

Дети разбегаются в разные стороны. 

Б.Я. Ай да, ребята. Ай да, огурцы! Тьфу ты, молодцы! Весь торт слопали, не 

кусочка не оставили, жадины. Есть у меня для таких вот жадин конкурс, 

который так и называется – «Жадины». Выходи ко мне десять желающих. 

Б.Я. проводит конкурс «Жадины». 

 В конкурсе участвуют 10 игроков. Сначала они на время надувают 10 

воздушных шаров. Дальше игру продолжают два участника, первыми 

надувшие свои шары.  По сигналу ведущего участники должны взять и 

удержать в руках как можно больше шаров  (шары можно заменить мячами). 

Побеждает игрок, удержавший больше всех шаров. Игру можно проводить 

несколько раз и выявить абсолютного «жадину». 

Б.Я. Ну, удержать шарики каждый может, а вот лопнуть его пятой точкой не 

всяк сумеет. 

Б.Я. проводит конкурс «Меткий стрелок» 

В конкурсе участвуют 5 игроков. Б.Я. разбрасывает воздушные шары по 

игровой площадке. По ее сигналу игроки должны лопнуть шары, садясь 

на них. Побеждает игрок, лопнувший большее количество воздушных 

шаров. 

Вед. А наградой для наших участников будет песня В. Миляева «Весеннее 

танго» исп. ансамбль «Созвездие». 

Вед. Наш праздник продолжается и впереди у вас, ребята, увлекательное 

путешествие по игровым станциям. 

Б.Я. И первая станция моя – спортивная! Я же бабушка в самом расцвете лет. 

Меня уже пригласили на Олимпиаду в Сочи - соперникам нашей сборной 

препятствия разные чинить.  А вы, ребята, хотите побывать на олимпиаде? 

(Дети: «Да!») Сейчас мы устроим свою летнюю олимпиаду. А кто скажет мне 

какие виды спорта включает в себя летние олимпийские игры?  (Дети 

отвечают) 

Б.Я.  разбивает детей на две команды. 



Б.Я. Я пойду пока переоденусь в спортивный костюм, а моя помощница с 

вами начнет соревнования. 

Помощница Б.Я. делает построение команд. Команды выбирают капитанов 

и придумывают название своим командам. 

Спортивные соревнования 

«Летняя олимпиада» 

1. Эстафета «Конный спорт» 

Первые два участника команд держат гимнастическую палку «коня» между 

ног. По сигналу начинают бег до стойки, огибают ее, возвращаются и 

передают гимнастическую палку следующей паре. 

2. Эстафета «Гигантский прыжок» 

От стартовой черты первый участник выполняет прыжок в длину с двух ног с 

места, остальные последовательно выполняют прыжки с места приземления 

предыдущего участника. Побеждает та команда, которая оказалась дальше от 

стартовой линии. 

3. Эстафета «Футбольная тренировка» 

Участникам необходимо провести мяч ногой, обводя кегли. Забить в ворота 

(установленные напротив каждой команды), взять мяч в руки и бегом 

вернуться обратно, передать мяч другому игроку. 

4. Эстафета «Гребля на байдарках» 

Два участника от команды встают в обруч друг за другом. Участник, 

стоящий позади, держит обруч. Стоящий впереди игрок берет в руки 

гимнастическую палку и работает ей как веслом. По сигналу пара начинает 

движение до указанного расстояния, после чего возвращается к команде и 

передает обруч и палку следующей паре. 

5. Эстафета «Художественная гимнастика» 

Участник прыгает на скакалке половину расстояния, оставляет там скакалку, 

берет лежащий мяч, и отбивая его о землю, возвращается к команде. 

Следующий участник, отбивая мяч о землю, доходит до скакалки. Оставляет 

там мяч, берет скакалку, прыгая, возвращается к команде и передает скакалку 

следующему игроку. 

6. Эстафета «Парусный спорт» 

Три участника берут платок, натягивая его как парус, пробегают расстояние, 

возвращаются к команде, передают платок следующим трем игрокам. 

7. Эстафета «Мини-гандбол» 

Напротив каждой команды ставят корзину. Участники по очереди добегают 

до определенной черты и бросают в корзину мяч. Побеждает команда, 

забросившая большее количество мячей в корзину. 

8. Эстафета «Прыжки в воду» 

Напротив каждой команды ставят стул. Участник надевает купальную 

шапочку, добегает до стула, встает на него, прыгает с него и возвращается к 

команде. Передает шапочку следующему игроку. 

9. Эстафета «Бадминтон» 



Участник, отбивая бадминтонной ракеткой воздушный шарик, проходит 

дистанцию. Возвращается к команде, передает ракетку и шарик следующему 

игроку. 

Вед. Спасибо, Баба Яга, порадовала. Ребята показали свою ловкость, силу, 

быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу положительных 

эмоций! 

А получить навыки в раскрашивании по ткани вы сможете на станции «Оч. 

умелые ручки». 

Музыкальный заряд вы получите на станции «Музыкальный аукцион». 

А напоследок все собираемся на этой площадке, где вас ждет конкурс 

рисунков на асфальте «Летняя фантазия». 

Игровые станции: 

1. «Веселый художник» (конкурс рисунков на асфальте «Летняя 

фантазия») 

2. «Оч. умелые ручки» (мастер-класс по росписи ткани) 

3. «Музыкальный аукцион» (музыкальная программа на знание песен о 

лете) 

Оборудование: 

 велосипед; 

 воздушные шары 10 шт.; 

 гимнастические палки 2 шт.; 

 кегли 10 шт.; 

 мячи резиновые 2 шт.; 

 обручи 2 шт.; 

 скакалки 2 шт.; 

 платки 2 шт.; 

 купальные шапочки 2шт.; 

 бадминтонные ракетки 2 шт.; 

 маленькие мячики 2 шт.; 

 цветные мелки 10 наборов; 

 акриловые краски по ткани; 

 лоскутки ткани 20 шт.; 

 столы для мастер-класса 3 шт. 

 стулья 10 шт. 
 


