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Всемирный день ребёнка 
Неимоверно трудно назвать большее чудо планеты, чем появление на свет ребёнка. Это 

крошечное создание – не просто маленькая копия взрослых людей, давших ему жизнь, а верный 
способ оставить после себя добрые всходы, яркий след. Дети вызывают у нас чувство искренней 
любви, желание заботиться, оградить новых жителей земного шара от опасностей и бед. Этому 
посвящён праздник, отмечаемый в мире 1 июня ежегодно: Международный день защиты детей. 
Оказывается, есть еще одна дата, может, менее известная, но столь же значимая. Она носит 
название Всемирного дня детей и соответствует 20 ноября. 

 

История праздника «Всемирный день детей» 
Праздник планетарного масштаба, в цели которого входит устранение проблем и решение 

вопросов, так или иначе препятствующих благополучию жителей Страны Детства, даже 
разрушающих её, был учреждён более полувека назад. В 1954 году мировые державы получили 
от Генеральной Ассамблеи ООН распоряжение рекомендательного характера: наметить старт 
Дня детей на 1956 год. В качестве основных задач организация назвала улучшение жизни 
маленьких обителей Земли, защиту их интересов. По поводу конкретной даты мероприятия 
представительство ООН не дало определённых указаний. В соответствующих документах было 
сказано, что день празднования в рамках каждой страны компетентные лица могут выбрать 
самостоятельно. Однако, спустя некоторое время к данному вопросу вернулись и решили 
назначить торжественной датой 20 ноября для всех государств, потому что в этот день 

произошло два значимых для ребятишек планеты события: принятие «Декларации прав ребёнка» 
1959 года и «Конвенции прав ребёнка», подписанной спустя 30 лет – 20 ноября 1989 года 
Организацией Объединённых Наций. 

К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, преступления, аварии, 
стихийные бедствия, голод и эпидемии. Даже взрослые, сильные люди не могут противостоять 
этим опасностям, самыми беззащитными оказываются дети. Они даже в мирной жизни 
нуждаются в особой заботе и внимании со стороны взрослых. Чтобы защитить права детей, и 
была принята Конвенция о правах ребёнка. Конвенция-это соглашение. Это значит, что все 
государства, которые подписали эту Конвенцию, согласились защищать права детей. 

Ведь именно за нашими детьми стоит наше будущее! То, что мы сегодня им дадим, то и 
получим от них завтра – это всем известно! А значит, святая обязанность всех взрослых – 
вникать в проблемы детей ежедневно и помогать им в решении вопросов. Рекомендуется в этот 
день выкинуть ремень и ликвидировать все углы в квартире, купив при этом всем детям 
мороженого, надуть множество разноцветных шариков. 

Право ребёнка на образование 
В нашем детском саду функционируют двенадцать групп для детей от 2 до 7 лет, из 

которых две группы для детей раннего возраста, три группы для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. Со всеми детьми ежедневно проводятся развивающие занятия, 
обеспечивающие разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

 
 
 

 

Право ребёнка на отдых и досуг 
Одними из ярких и радостных событий для наших дошколят являются праздники и 

развлечения. Они не только радуют, развлекают детей, дарят новые впечатления, но также 
помогают расширить детский кругозор, получить полезный опыт взаимоотношений. К тому же, 
такие мероприятия способствуют проявлению творческой инициативы каждого ребёнка, 
формированию эстетического вкуса. Отдельно стоит сказать о народных праздниках, 
проводимых в детском саду: «Колядки», «Масленица», «Навруз», «Праздник берёзки», «Яблочный 
спас».  

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Право ребёнка на здоровое развитие 
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных задач нашего дошкольного 

учреждения. В детском саду проводится ряд оздоровительных мероприятий, направленных на 
обеспечение и поддержание здоровья малышей: регулярные прогулки на свежем воздухе 
способствуют оздоровлению и закаливанию организма детей, физкультурно-спортивные досуги 
и  развлечения восполняют дефицит двигательной активности и эмоций дошколят, дни здоровья 
формируют представления детей о здоровом образе жизни, кислородный коктейль повышает 
сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. 

 

 

 

  

http://www.inmoment.ru/holidays/day-protection-children.html


Право ребёнка получать информацию 
Для создания у детей целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей мы организуем 
разнообразные экскурсии: в библиотеку, музей леса, краеведческий музей, музей ГИБДД… 
Экскурсии расширяют кругозор детей, несут познавательную ценность, становятся для ребят 
ярким и запоминающимся событием.  

 

         

Право ребёнка на участие в творческой жизни 
Одной из важных задач нашего детского сада является формирование в детях творческой 

личности. Организация уголков театрализации, музыки, изобразительной деятельности, ручного 
труда, наполнение их разнообразными материалами стимулирует проявление детского 
творчества в играх, ручном труде, изобразительной и музыкальной деятельности. Дети делают 
игрушки из бумаги, картона, теста, бросового материала… А ещё одна прекрасная возможность 
раскрытия творческого потенциала ребёнка в нашем детском саду – театральная неделя. 

 

       
 

    

 

Право ребёнка на участие в культурной жизни 
Миссия детского сада состоит и в том, чтобы используя все имеющиеся ресурсы, 

предоставить детям оптимальные условия для культурного развития. Это и посещение театров 
города: кукольного, «Манекен», «Оперы и балета», и экскурсия детей старшего дошкольного 
возраста в школу искусств, и участие в фестивале детского творчества «Хрустальная капель», и 
организация «недели книги» в детском саду. 

 
       

 
 

Право ребёнка на игру 
Делая упор на образование ребёнка и развитие его творческих способностей, мы не 

забываем и о другом важном праве ребёнка – праве на игру. Игра пронизывает всю жизнь 
ребят. В игре ребёнок закрепляет навыки, которыми он недавно овладел, развивает важнейшие 
стороны своей психики. В какие только игры не играют малыши: подвижные и настольные, 
сюжетно-ролевые и игры-драматизации, игры по правилам дорожного движения и 
музыкальные…  

       

    

Право ребёнка на любовь и заботу 
Берегите своих детей,  
Их за шалости не ругайте! 
Зло своих неудачных дней 
Никогда на них не срывайте! 
Не сердитесь на них всерьёз, 
Даже если они провинились, 
Ничего нет дороже слёз, 
Что с ресничек родных скатились!.. 

Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти, - 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети! 
Перелистывая альбом 
С фотографиями детства, 
С грустью вспомните о былом 
О тех днях, когда были вместе! 

Если валит усталость с ног, 
Совладать с нею нету мочи, 
Ну, а к Вам подойдёт сынок 
Или руки протянет дочка? - 
Обнимите покрепче их, 
Детской ласкою дорожите. 
Это счастья короткий миг! - 

Быть счастливыми поспешите! 

Как же будете Вы хотеть 
В это время опять вернуться! - 
Чтоб им маленьким песню спеть, 
Щёчки нежной губами коснуться! 
И пока в доме детский смех, 
От игрушек некуда деться, - 
Вы на свете счастливей всех, 
Берегите, пожалуйста, детство! 

                                          Эдуард Асадов 

 
 
 
 
 

 


