Международный день защиты
детей
Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то
становится радостно вдвойне —
потому что в первый день лета во
многих странах отмечается Международный день детей.
Этот праздник многим россиянам знаком как Международный
день защиты детей. Международный день детей — один из самых
старых международных праздников.
Решение о его проведении
было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник
было решено отмечать именно
первого июня.
Но День защиты детей — это
не только веселый праздник для
самих детей, это и напоминание
обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все

дети росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и в
будущем стали замечательными
родителями и гражданами своей
страны.
История праздника День защиты детей Праздник, посвященный дню защиты детей, отмечается 1 июня. И этот праздник – один
из самых «старых» среди тех, что
носят международный характер.
История рассказывает, что еще в
1925 году в Женеве было принято
решение по проведению этого
праздника.
В это время там проводилась
конференция по вопросам благополучия детей. Бытует еще одна
сопутствующая версия возникновения детского праздника. В этот
же день и год Генеральный консул Китая в городе СанФранциско собрал китайских детей-сирот и организовал для них
праздник – Фестиваль лодокдраконов.
Так получилось, что оба мероприятия прошли 1 июня, почему и стали отмечать праздник

Международный день защиты детей именно в первый летний день.
День защиты детей направлен
на решение детских проблем, которых накопилось большое количество в разных областях.
Дети – это 20-25% населения
любой страны. Опасности, подстерегающие их в разных государствах, значительно отличаются друг от друга. Компьютерные
игры, которые перерастают в
компьютерную
зависимость,
настолько отрицательно «программируют» еще слабую детскую психику, что те вполне свободно переносят виртуальную
жестокость на улицы.

Первый луч на землю опустился
Первый луч на землю опустился,
Новый день готов начать свой бег,
О н расскажет всем, что появился,
На планете новый человек!
Крохотный комочек, в мире этом,
Ищешь ты защиты и любви,
И сияют самым чистым светом
Глазки удивленные твои.
Взрослые, постойте, оглянитесь,
Загляните в детские глаза,
И во взгляде этом рассмотрите
То, что кроха хочет вам сказать!
Ради счастья этого ребенка,
Ради мира, детства без забот,
Чтоб всегда заливисто и звонко
Хохотал его беззубый рот!
М. Казарина

Пусть
каждый
взрослый
прежде, чем нанести любого вида
травму ребенку, вспомнит – ведь
он тоже «появился» из детства. И
он тоже проходил через многие
трудности, непонимание и проблемы. Что он тогда чувствовал?
Как переживал? И всегда ли рядом оказывался тот человек, который мог ему, помочь, который
знал, как это сделать? Дети – это
будущее нашей планеты, и именно им придется исправлять все то,
что старшее поколение натворило
из-за незнания и халатности. И
только морально и физически
здоровый малыш сможет вырасти
в того, кто воплотит все самые
смелые надежды своих предков.

МБУК «Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека»

Понедельник – пятница
10.00 – 19.00
Суббота – 10.00 -18.00
Воскресенье – выходной день
Адрес: Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 59
Телефон: 4-25-69
4-29-31

Сайт: http://gorn-lib.biblioteka-perm.ru
E-mail: gorn_lib@mail.ru
_______________________________________
Отв. О.В. Пушкарева, комп. верстка О.В. Пушкарева, МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека, 2019 г.

Горнозаводск, 2019 г.

