
История происхождения праздника День защиты детей. 

 

1 июня в России, как и во многих странах мира, 

отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 

году на Московской сессии Совета Международной демократической 

федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса, проведен 

первый раз в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечается ежегодно. 

Этот день — не только веселый праздник с подарками и воздушными 

шариками, который мы устраиваем, дабы потешить наших любимых 

малышей, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и 

уважения прав ребенка.  

 

 
 

           Ведь в наше время более половины детей становятся жертвами 

агрессивного поведения взрослых в своих же семьях. По всему миру дети 

подвергаются разным опасностям. Это и пагубное влияние современного 

телевидения и агрессивных компьютерных игр на физическое и психическое 

здоровье малышей, во многих азиатских и африканских странах дети 

голодают и умирают, не дожив до своего пятого дня рождения. Многим 

угрожают СПИД, неграмотность и бесконечные войны.  

          В России детское население составляет около 30 млн. человек. Однако 

по-настоящему здоровых детей среди них не более 12%. По данным 

Министерства здравоохранения, за последние 10 лет в стране увеличилось 

число детей, которые страдают разными психическими расстройствами. 

Школьные учителя жалуются, что среди учеников участились случаи 

агрессии, вандализма, суицида. Около половины подростков употребляют 

алкоголь и наркотики.  

         В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли 

статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и 

правительства, неправительственные организации признать изложенные в 

них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация 

носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы. 



Первым и основным международно-правовым документом, в котором права 

ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция 

о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 

61 страна, 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР. 

        А для защиты прав детей в России был принят Федеральный закон "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (от 24 июля 1998 

года), который устанавливает основные гарантии прав и законных интересов 

ребенка, предусмотренных Конституцией РФ. А в 2009 году по указу 

президента в России был учрежден институт уполномоченного по правам 

ребенка при президенте РФ, который в настоящее время активно развивается 

в регионах страны. 
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