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День защиты детей
Когда начал отмечаться День защиты детей?

Международный день защиты детей традиционно отмечается в России 1 июня.
Этому празднику более полувека. Он был учрежден в 1949 году решением
Международной демократической федерации женщин.

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 1 июня. По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование
Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.
По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской»
конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и
благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся
конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за
обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. Через год, в
1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после
чего этот праздник проводится ежегодно.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи,
призывающие родителей, государственные органы, местные власти и
правительства, неправительственные организации признать изложенные в них
права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь
рекомендательный характер и не имела обязательной силы.

Первым и основным международно-правовым документом, в котором права
ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о
правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 61
страна, 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР.

Международный День защиты детей?
Проблема защиты детей сегодня актуальна, как никогда. По данным Детского

фонда ООН, каждый десятый ребенок на планете регулярно становится жертвой
агрессии со стороны взрослых, а зачастую и собственных родителей.

Дети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране. В разных
странах они подвергаются разным опасностям, от которых их необходимо
защищать:
N в развитых странах – это отрицательные последствия пристрастия к

телевизору и компьютерам (проведенные серьезные исследования
продемонстрировали, что дети склонны копировать в жизни те жестокие
действия, которые видят на экране или во время компьютерных игр),

N в Западной Европе обеспокоены слишком ранним сексуальным развитием
детей;
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N в Японии основную опасность видят в разрушении традиционных методов

воспитания и все более широком проникновении западных привычек и форм
поведения,

N в наименее развитых странах Африки и Азии детям угрожают голод, СПИД,
неграмотность и военные конфликты.

День защиты детей имеет свой флаг, признанный более, чем в 30 странах
мира. Он представляет собой зеленый фон, на котором схематично изображен
земной шар и 5 разноцветных человеческих фигурок.

Рисунок 1. Флаг Дня защиты детей

Зелёный цвет – цвет гармонии, свежести и плодородия. Зеленый фон
наталкивает нас на мысль, что вокруг нас создано все, чтобы нормально и
благополучно развиваться. От нас требуется лишь дать себе и другим возможность
воспользоваться этими благами.

Земной шар символизирует наш общий дом, а его синий цвет говорит о мире и
единстве, которые мы можем достичь, если будем относиться друг к другу с
пониманием и любовью.

Разноцветные человеческие фигурки символизируют терпимость к разным
расам и разнообразие.

Звезда, которую образуют ноги детей, символизирует свет, который мы начнем
излучать, когда объединимся и забудем о распрях ради счастья детей.

А пять разноцветных точек – это символ того, что все мы происходим от одного
рода – человеческого.

Синяя фигурка сверху на флаге - символ Бога, который любит всех одинаково.
Поэтому и мы, как его образ и подобие, должны любить и уважать всех людей, вне
зависимости от их расы, цвета кожи, вероисповедания, материальной
обеспеченности и других факторов.

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших
социалистический путь развития. В эпоху существования Советского Союза 1 июня в
школах начинались летние каникулы. Международный день защиты детей отмечали
речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых
детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные
соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей.



4
Как обстоят дела в России?

Согласно опубликованному в 2010 году статистическому сборнику "Дети в
России", в нашей стране насчитывается более 26 миллионов несовершеннолетних
граждан. Ежегодно детское население России снижается на 1 миллион человек, а
число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в сиротских
учреждениях, возрастает на 4-6 тысяч человек в год. Общая численность
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет около 714
тысяч человек, из них более 136 тысяч воспитываются в интернатах.

По данным Минздравсоцразвития на конец 2010 года, почти 18,5 миллионов
детей (или 71% от общего числа детей) посещают учреждения дошкольного и
общего образования, проводя в них большую часть своего активного времени.

В 2010 году, по официальным данным, первую группу здоровья имели 20,7%
школьников, вторую группу здоровья – 59,2%, а 18,3% – третью группу здоровья, т.е.
хронические заболевания, четвертую и пятую группу здоровья (заболевание
делающие детей инвалидами) имели 1,8% детей. Отмечается рост числа детей,
оканчивающих школу с понижением остроты слуха на 44%, с понижением остроты
зрения в 2,7 раза, с нарушением осанки на 45%, со сколиозом в 5,7 раза.

Согласно докладу Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Павла Астахова, сохраняется неблагоприятная динамика роста числа преступлений
сексуального характера, совершаемых против несовершеннолетних и малолетних
детей. В 2010 году только по официальным данным совершено более 9,5 тысяч
преступлений против половой неприкосновенности детей.

Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон
устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Государство признает
детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно
значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности.

Международный день защиты детей всегда отмечается проведением
различных мероприятий, цель которых - привлечь внимание к положению детей
всего мира. В нашей стране День защиты детей отмечается под патронажем
Российского детского фонда. Основными гостями праздника традиционно
становятся дети-сироты и инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных
семей.

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.
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С 9 апреля по 15 апреля 2014 года в МОУ «Толмачёвская средняя школа»
проводились школьные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей. Этот день
был насыщен множеством конкурсов, а так же тренировками по эвакуации и
действий при ЧС.

Первым пунктом в плане был сбор руководящего состава, постановка задач,
проверка схем оповещения.

Вторым пунктом в плане значилось проведение викторины по разделам
безопасности (ПБ, ПДТТ, ГО ЧС, АТД) с обучающимися 1-9 классов. Для проведения
данных викторин были задействованы учащиеся 10 класса. Ребята отгадывали
загадки, решали кроссворды, а так же участвовали в конкурсе.

После того как школьники вспомнили все правила поведения при ЧС, была
проведена тренировки по эвакуации на тему «Действия обучающихся и сотрудников
школы при срочной эвакуации из здания». Все обучающиеся вместе с учителями
организованно выходили из школы по условному сигналу. Стоит отметить
начальную школу наиболее организованно прошли тренировку.

Затем учащиеся с 1-го по 5-ые классы вместе с классными руководителями
отправились на урок дорожного движения. Во время урока ребята узнали и
вспомнили правила дородного движения, правила перехода дороги, переход
перекрёстков.

В это же время учащиеся с 6-го по 8-ые классы обработали навыки
герметизации помещения при утечке АХОВ (аварийно-химически опасное вещество).
Тренировка проводилась под руководством классных руководителей, которые
организовывали действия классов.

Для учащихся 9-ых, 10-ых и 11-хы классов проводилась комплексная эстафета.
Во время эстафеты оценивалась физическая подготовка учащихся, а так же умение
сплочённо работать в коллективе.



***
Один ребёнок в доме - это бандит!
Двое - организованная бандитская группировка.
Бабушки и дедушки - могущественные покровители.
Котяра - партизан-диверсант.
Папа - политический лидер.
И только мама никак не определится - то ли она карательный орган, то ли жертва
беспредела!

***
Приходит мама домой с работы:
- Та-ак... и что же мои хорошие детки сегодня полезного сделали?
Первый:
- Я... посуду мыл!
- Какой ты у меня молодец! - угощает его шоколадкой мама.
Второй:
- А я... посуду вытирал!!!
- Умница! - дает ему печенье.
Третий:
- Ну, а я подмёл осколки и вынес ведро...

***
- Мама, я сегодня в автобусе место женщине
уступила, а она не села.
- Ну, а ты что?
- Обратно к папе на колени забралась...

***
Буратино заходит в учительскую с пнем в руках:
— Родителей вызывали?

***
Надпись на детской футболке:
— Родители все время выколачивают из меня дурь, но я знаю, где взять еще.

***
Шум, доносящийся и соседнего класса, мешает учителю вести урок. В конце концов
он не выдерживает, заходит туда, хватает за ухо главного крикуна и уводит его в
свою классную комнату. По соседству сразу становится тихо.
Через некоторое время, однако, раздаётся робкий стук в дверь.
Входит ученик из соседнего класса и говорит:
- Дмитрий Алексеевич! Вы не могли бы вернуть нам нашего нового преподавателя
физики?
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