
Такое название связано с тем, что 
детство каждого ребенка должно быть 
под защитой — защитой прав, здоровья и 
жизни подрастающего поколения. День 
защиты детей, приходящийся на первый 
день лета — один из самых старых 
международных праздников, его 
отмечают во всем мире с 1950 года. 
Решение о его проведении было принято 
Международной демократической 
федерацией женщин на специальной 
сессии в ноябре 1949 года.

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. День защиты детей всегда отмечается весело, проведением 
различных мероприятий, цель которых — привлечь внимание к положению детей 
всего мира. 

Накануне этого замечательного праздника ребят пригласили в г. Ставрополь в Парк
Победы, где воспитанники побывали не только в зоопарке, но и покатались на
различных аттракционах. Спонсорами поездки стали сотрудники Ставропольского
отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополя.
1 июня дети встречали гостей из комитета по делам архивов Ставропольского края и

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.

коллектив молодежного движения 
«Импульс», который  подарил 
незабываемое мероприятие, окунув их 
в мир сказки. Зал был украшен яркими 
шарами, звонко играла детская 
музыка, и даже на минуту показалось, 
что на всей планете царит всеобщая 
радость и веселье.



Поздравить маленьких жителей детского дома с Днем защиты детей пришли наши
постоянные друзья и спонсоры - сотрудники ПАО «Ставропольпромстройбанк»
г. Ставрополя, которые провели, популярный в наши дни, мастер – класс по технике
Батик - роспись ткани акриловыми красками. Ребята были в восторге, так как у
каждого осталась уникальная футболка , расписанная собственноручно.
Не остались в стороне и молодые специалисты Светлоградского ЛПУМГ ООО
«Газпромтрансгаз Ставрополь». Они подготовили для ребят интеллектуальную игру
«Что? Где? Когда?»

Кроме развлечений у ребят в этот день был «пир на весь мир», так как все гости
принесли с собой очень много сладостей: торты, мороженое, конфеты, соки и
фрукты.
Праздник удался на славу и все благодаря нашим друзьям! Огромное вам спасибо, мы
вас всегда ждем!!!

В завершении хочется сказать, что Детство — это самое счастливое время для многих
из нас, мы всегда с очень теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и
детства. Так давайте же приложим 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 надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас
и в нашей поддержке. Давайте не разочаруем их детские надежды и поможем им
быть счастливее.


