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1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

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. 

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. 

В России в 2022 году Международный день защиты детей отмечается 1 

июня и проходит 73 раз. 

Каждый год в рамках праздничных мероприятий проводятся конкурсы 

рисунков на асфальте, выставки детских картинок на 

улице, праздничные концерты и театральные постановки с участие детей. 

Малыши и подростки танцуют, поют песни, декламируют стихи, принимают 

участие в соревнованиях. 

Главным символом праздника является флаг зеленого цвета. На нем 

изображена наша планета, на которой расположены детские фигурки разных 

рас и национальностей. Они протягивают друг друга руки, символизируя 

единство и дружбу, как единственную возможность для развития и мира. 

 

Играем всей семьёй. 

«Картошка в ложке» 

Надо пробежать определённое расстояние, держа в вытянутой руке ложку 

с большой картофелиной. Бегут по очереди. Если картофелина упала, её 

кладут обратно и продолжают бег. Бежать без картофелины нельзя! 

 «Жмурки» 



 Водящим лучше изначально сделать кого-то из взрослых, что бы он мог 

на своем примере показать, как без разрушающих последствий можно играть 

в эту игру в домашних условиях. Дети разбегаются в разные стороны в 

пределах одной комнаты, а участник с завязанными глазами на ощупь 

пытается их поймать и, не подглядывая, определить, кто попался. 

«Угадай, что пропало» 

 Водящий предлагает играющим внимательно посмотреть на стол и 

постараться запомнить гораздо больше предметов и то, как они 

расположены. После чего все должны зажмуриться, а водящий убирает со 

стола и прячет какой-нибудь из предметов. По его команде участники 

открывают глаза и пробуют вычислить, какой предмет исчез. Тот, кто 

угадает, становится водящим. 

«Близнецы» 

С помощью этой подвижной игры игроки ощущают сближение друг с 

другом. Прижавшись друг к другу ладонями, родитель и ребёнок попарно 

движутся по комнате, в которой установлены различные препятствия (любая 

мебель, коробки и т. д., которые им предстоит преодолеть. 

«Ассоциации»  
Игра развивающая наблюдательность Это очень простая и в то же время 

развивающая игра, в которой требуется и большой словарный запас, и 

умение развивать логику. 

Первое загаданное слово «игрушка». У следующего участника оно 

ассоциируется с мячиком, мячик напоминает о футболе, футбол о поле, поле 

о цветах, цветы о лете, лето о море, море о плавании. И так далее. Слова 

могут быть абсолютно любыми, как существительными, так и 

прилагательными или глаголами. Это сделает такую игру для всей семьи еще 

увлекательнее и веселее. 

«Нарисуй» 

Понадобятся надутые воздушные шарики и фломастеры. Два игрока 

становятся друг на против друга и пытаются нарисовать друг друга на 

шариках. 
 

Посмотрите мультфильмы: 

«Малыш и Карлсон», «Чуня», «Капитошка», «Жила – была 

царевна», «Элвин и бурундуки»,  «Простоквашино», «Фиксики», «Просто 

так», «Иван Царевич м серый волк» и другие мультфильмы по 

желанию детей. 

Можно прочитать совместно с детьми книги на выбор 

В. Драгунского «Денискины рассказы» 

Н. Носова «Живая шляпа» 

З. Суворова «Лето в деревне» 

М. Самарский «Радуга для друга» 

В. Сутеев «Мешок яблок», «Три котенка», «Под грибом». 

Ну и конечно «Детская дискотека». Все дети очень любят танцевать и 

веселиться. 



Пусть  этот день для детей и родителей  будет веселым, ярким, 

незабываемым. 

Детство - это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень 

теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако 

далеко не все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями 

в детском возрасте. 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. 

 


