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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. 
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12 июня в России отмечается 
День России. 

День России (День независимости России) 

     День России раньше, до 2002 года, имел название        
День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России. День России - государственный 

праздник, и является одним из самых «молодых» праздников в стране. 

      В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым президентом Российской Федерации 
своим указом 12 июня придает государственное значение - День принятия декларации о 
государственном суверенитете России. 

     Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом съезде народных 
депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за 
другой становились независимыми. Позже это день стали просто называть Днем 
независимости. Стоит отметить, что именно 12 июня помимо «независимости» Россия 
обрела первого всенародно избранного президента. 

     В 1994 году этот день был объявлен государственным праздником. Формально - это 
самый главный из современных государственных праздников в стране. От этой даты 
можно вести отсчет начала становления новой российской государственности, 
основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства. 
Россия строит демократическое, гражданское общество, в котором каждый этнос, 
каждый гражданин видит себя неотъемлемой его частью. 

    Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забывая о многовековом 
историческом пути России к утверждению своей державности, к завоеванию позиций b 
становления сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов 
Балтики. Независимость России - это итог напряженного труда и великих потерь наших 
предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость 
кордонов страны. Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения 
обновленной, другой России, чем обеспечила условия построения демократического 
общества. Суверенитет Российской 
Федерации был провозглашен во имя 
высших целей - обеспечения каждому 
человеку неотъемлемого права на 
достойную жизнь, свободное развитие и 
пользование языком, а каждому народу - 
права на самоопределение в избранных им 
национально-государственных и 
национально-культурных формах. 



ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА 
        Лето яркое, лето жаркое, лето 
веселое. 
      В нашей местности июнь 
действительно жаркий месяц. В этом 
году он еще сопровождается дождями с 
грозами и громом. 
     Но нашим детям уютно в любую 
погоду. Дети плещутся в надувных 
бассейнах, пускают кораблики и играют 
с  другими надувными игрушками, очень 
любят играть с песком и камешками. 
Обязательное условие нахождения детей 
на солнце – головной убор.  Чтобы дети 

не перегревались на солнце или  не 
намокли во время дождя, ребята 

переходят играть на веранду, благо 
игрушек и игр на любой вкус. Ребята 
любят играть  различными 
конструкторами, и в уголке строителей.  
Девочки с удовольствием играют в 
«парикмахерскую» - делают друг другу 
прически; в «семью» - играют с куклами. 
Краски, карандаши, пластилин по 
желанию ребенка. Не забываем мы 
отмечать праздники этого месяца. Это 
Международный день защиты детей и 
День России. 
      В нашей группе лето «ласковое», 

теплое и интересное.                                       



 



 



Поделки с детьми 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


