Международный день защиты детей. Праздник детства!

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не
только один из самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание
взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что взрослые
несут ответственность за них. Такое название связано с тем, что детство каждого
ребенка должно быть под защитой — защитой прав, здоровья и жизни подрастающего
поколения.

Решение о проведении Дня защиты детей было заложено в 1925 году на Всемирной
конференции, посвященной благополучию детей, проходившей в Женеве. То, что день
защиты детей стал необходим говорит нам о многих опасностях, по вине которых дети
действительно нуждаются в нашей защите. Сам же праздник официально учредили в
ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической
федерации женщин. Впервые День защиты детей отмечали в 1950 году. После Второй
мировой войны вопрос благополучия детей стоял особенно остро. Если в то время
проблема детей-сирот была связана в первую очередь с военными потерями и сложной
исторической обстановкой, то сейчас распространено, так называемое, «социальное
сиротство», когда в детские дома попадают дети из неблагополучных семей при живых
родителей, поэтому поддержка семей в трудной ситуации и семейного устройства детей
— важная задача, о которой стоит вспомнить в День защиты детей. Международный
день детей – это не только праздник для беззаботной ребятни, но и прекрасный повод
для мобилизации мировой общественности в борьбе за сохранение здоровья
подрастающего поколения, за равные права на получение образования и воспитания, за
сохранение мирного неба над каждым ребенком. Этот день служит также напоминанием
взрослой общественности, что уважение и соблюдение прав ребенка – это залог
формирования благополучного, гуманного и справедливого общества. Библия называет
детей даром и благословением Бога. Дети – это богатство, которое надо беречь от зла
этого мира. День защиты детей всегда отмечается весело, проведением различных
мероприятий, цель которых — привлечь внимание к положению детей всего мира.
Текущая ситуация с мировой пандемией коронавируса привела к тому, что по всей
территории нашего государства было отменено множество интересных и масштабных
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мероприятий. Но ГКУ СО « Клявлинский социальный приют «Надежда» не унывают в
такой ситуации и не остались в стороне от этого замечательного праздника, устроив
для детей приюта незабываемое мероприятие.
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Праздник удался на славу, благодаря воспитателям Гурьяновой В.Л, Пономарёву М.А.,
Степановой К.С., Садыковой Э.Ш. которые каких только развлечений не придумали для
детей: провели выставку рисунков, выпустили стенгазету, провели конкурсы и
викторину, дети участвовали в спортивных эстафетах и на протяжении всего
мероприятия дарили детям радость и улыбку, праздник надолго останется в памяти
детворы. В конце мероприятия каждый ребенок получил сладкий приз.

Международный день защиты детей — это, прежде всего, напоминание взрослым о
необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на
образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на
защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования
гуманного и справедливого общества. Детство — это самое счастливое время для
многих из нас, мы всегда с очень теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости
и детства. 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.

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.

Когда мы улыбаемся, Мы реже ошибаемся.
И чаще награждаемся Подарками судьбы.
Когда мы улыбаемся Мы жизнью наслаждаемся.
И вмиг освобождаем От горестей любых!

Улыбка – вещь бесплатная, Простая и приятная,
Смешная и понятная, Доступная для всех.
Когда мы улыбаемся, Мы самоисцеляемся.
И силой наполняемся, Дарующей успех!

Дарите друг другу тепло и улыбки.
Прощайте обиды, чужие ошибки.
Улыбка всесильна и стоит награды.
Всего лишь улыбка и вам будут рады!!!
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