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«Все мы родом из детства», — сказал однажды
известный писатель, автор «Маленького принца»,
Антуан де Сент-Экзюпери и добавил: «Все
взрослые сначала были детьми, только мало кто из
них об этом помнит…».

Официальным годом рождения посвященного
детям праздника считается 1949-й. Именно в
ноябре того года в Париже состоялась
специальная сессия Международной
демократической федерации женщин, на
которой и было принято решение учредить
День защиты детей.
А отмечать праздник начали уже со
следующего года: в 1950-м мероприятия,
приуроченные к этому дню, прошли в 51
государстве мира.

Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание
общественности на реальных детских проблемах. Эта идея
напрямую присутствует в названии праздника.

Все детские права и свободы отражены в
Декларации прав ребенка, которая была
принята Генеральной Ассамблеей ООН в
1959 году.
Она провозглашает 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.

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 лодокдраконов), дата которого как раз
пришлась на 1 июня. По
счастливой случайности, день
совпал и со временем
проведения «детской»
конференции в Женеве.

После окончания 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 борьбе за обеспечение
прочного мира, как единственной гарантии
счастья детей. И в том же году на Московской
сессии Совета Международной демократической
федерации женщин в соответствии с решениями
её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний
праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был
проведен первый Международный день защиты
детей, после чего этот праздник проводится
ежегодно.

Кстати, праздник имеет собственный символ.
Символика праздника имеет свой флаг,
который является его главной атрибутикой.
Флаг зелёного цвета символизирует
гармонию и новизну свежего дуновения
ветра. В середине полотнища расположен
знак планеты Земля, а вокруг стилизованного
глобуса находятся разноцветные фигурки
маленьких человечков, держащихся за руки.
Флаг является одновременно символом
дружбы, несмотря на внешние различия, и
единства и уважения друг к другу. Считается,
что фигурки разных цветов символизируют
терпимость и разнообразие всех людей,
населяющих нашу планету. Зелёный фон
флага и глобус в его середине — общий дом
для всех живущих на планете Земля.

День защиты детей — важное социальное
явление, которое позволяет обратить
внимание на тяжёлые условия и
обстоятельства жизни будущих поколений.
Праздник является напоминанием всему
обществу о том, что от того, в каких
условиях будут расти дети, будет зависеть
будущее всего человечества.

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в
отличие от нас, взрослых, они умеют
пользоваться настоящим. Жан Лабрюйер

Как отмечают день защиты детей в разных
странах?

В Японии День детей
отмечается три раза в год!

Праздник детей (яп. こどもの日) отмечается в
Японии 5 мая и официально называется
«Кодомо-но хи». Праздник получил статус
национального в 1948 году.
Изначально праздник назывался Танго-но
сэкку (яп. 端午の節句 — праздник первого
дня лошади) и отмечался на пятый день пятой
луны по лунному или китайскому календарю.
Другое название праздника — Сёбу-но сэкку
— Праздник ирисов. Цветок ириса
символизирует доблесть и успех.
До второй мировой войны этот праздник
называли «Днём мальчиков». И сейчас
отмечают в этот день «День мальчиков».
В настоящее время праздник известен под
названием «День детей».

3 марта отмечается Праздник девочек. Этот праздник специально
учреждён для маленьких девочек. Ежегодно родители девочек
устраивают дома выставку красивых детских кукол в кимоно, это и
есть подарок родителей своим принцессам.

Сити-Го-Сан (7-5-3) — праздник детей в
Японии
15 ноября японцы отмечают праздник с
необычным названием "Семь-пять-три".
По японским обычаям считается, что три,
пять и семь лет – самые счастливые
возрасты детей, поэтому ежегодно 15 ноября
дети этих возрастов весело отмечают свой
праздник.

Южная Корея
День детей в Республике Корея берет свое начало в
1923 году, который изначально был праздником
мальчиков. День детей в Республике Корея считается
общественным праздником, ежегодно отмечается 5
мая. В этот день все дети радостные и счастливые,
родители дарят им подарки, которые они больше
всего хотели. Огромное количество детей также
наряжаются в корейский национальный костюм,
соприкасаются с традиционной культурой страны.

Испания
В Испании существует три Дня детей. Национальный
праздник приходится на 15 апреля, и в этот день
празднования проходят практически по всей стране.
Однако исключением является Мадрид, где праздничные
мероприятия проходит во второе воскресенье мая. Также
испанцы не забывают о 20 ноября и присоединяются к
инициативе ООН по празднованию Всемирного дня
ребенка.
День детей в Испании — это всегда шумное и очень
веселое мероприятие. В это день маленькие виновники
праздника могут принимать участие в различных
мероприятиях, устраиваемых местным муниципалитетом.
Родители, конечно же, только рады поддержать в этом
рвении своих детишек, ведь мероприятия проводятся не
просто для развлечения, а для того чтобы сделать
семейные узы более крепкими.

Швеция
В Швеции существует четкое разделение праздников для
мальчиков и девочек. Ежегодно 7 августа отмечается
День мальчиков, который также носит название праздник
Лангуста. Такое наименование он получил в надежде на
то, что мальчики будут такими же смелыми, как лангуст.
В этот день дети наряжаются в костюмы лангустов,
выступают с веселыми и забавными номерами.
А 13 декабря в Швеции отмечается день девочек,
который также называется праздником Богини Люсии.
Люсия – богиня, которая по шведским преданиям,
оберегает девочек. Ежегодно в праздник девочки Швеции
превращаются в маленьких богинь, которые делают
добрые дела для других детей.

Бразилия
Уровень детской смертности в Бразилии один из самых
высоких среди стран Южной Америки. Поэтому в День
ребенка, который здесь отмечают 15 августа, местные
власти проводят мероприятия, направленные на
профилактику детского здоровья. В этот день родители
могут привести ребенка на осмотр, а детям до 5 лет
бесплатно ставят прививки от полиомиелита — детского
спинномозгового паралича. Конечно, не забывают и о
детских развлечениях — играх, праздничных шествий и
даже карнавалов. Все это проводят в школах, детских
садах и дома.

Колумбия и Мексика
День защиты детей в Колумбии празднуют в
последнюю субботу апреля. В 2022 году это было 30
апреля. В Мексике этот день официально закреплен
за празднованием Дня ребенка. В обеих странах
проводят развлекательные мероприятия для детей.
Например, устраивают конкурсы на лучшие маски и
костюмы, в которых дети могут разгуливать, где хотят
— в школе или магазинах. Также в Мексике в День
защиты детей дома проводят конкурс, специально для
которого создают пиньяту — игрушку из папье-маше
больших размеров. Ее делают также на Новый год
или дни рождения. Обычно в форме лошадок или
лам.

Таиланд
Праздник всех ребятишек Таиланда устраивают,
чтобы взрослые помнили, как процветает страна,
когда малыши растут толковыми и воспитанными.
В день детского веселья (во вторую субботу
января) государство превращается в страну-сказку,
где для «ценного ресурса» устраивают карнавалы,
салюты, костюмированные шествия на улицах,
ярмарки с игрушками и сладостями. Многие
развлечения для детей бесплатны.

День защиты африканских детей
День защиты африканских детей – это, наверное, самый грустный детский
праздник в мире. Его отмечают 16 июня – в годовщину трагических событий: 16
июня 1976 году десятки тысяч студентов и подростков вышли на улицы ЮАР,
протестуя против низкого качества образования, и были расстреляны. В Африке
и по сей день ущемляют права детей, и если в Европе молодое поколение
приходится защищать от компьютерных игр и ожирения, то в Африке – от
голода, СПИДа, тотальной безграмотности… Тем не менее, каждый год 16 июня
в Африке проходят детские праздники. В этот день дети не думают о
проблемах: танцуют, поют, едят сладости, которые им присылают со всего
мира. Ну а взрослые – послы доброй воли, политики, активисты - собираются
для того, чтобы найти пути для решения проблем и сделать жизнь африканских
детей хотя бы немного легче.

День детей в Панаме
17 июля в Панаме все переворачивается с ног на
голову, так как власть в свои руки берут дети. В
День детей юные граждане страны могут
почувствовать себя взрослыми: если ребенок
хорошо учится, то на один день он может стать
учителем, если увлекается медициной – врачом, а
некоторые даже входят в состав правительства!
Малышам разрешено дурачиться, хулиганить,
объедаться сладким (в пределах разумного), и
родители их за это не просто не ругают, а еще и
дарят им подарки. Праздник носит официальный
статус и является значимой датой для жителей
Панамы.

Эртун цзе — китайский день детей
В этот день китайцы водят детей в парки, где
организуются праздничные игры и представления. В
праздник все общественные места развлечений
открыты для бесплатного посещения.
Правительством страны организуются праздники
для детей из детских домов и многое другое.

Детство, этот огромный край, откуда
приходит каждый!
Антуан де Сент-Экзюпери

Спасибо за внимание!

