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Международный день детей — один из самых старых международных праздников.
Решение о его проведении было принято в 1925 году в Женеве на Всемирной
конференции, посвященной вопросам благополучия детей. 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. 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. У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне,
символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли
размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти
человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли,
размещенный в центре, — это символ нашего общего дома. Во многих странах в этот
день проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для
детей. Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и
напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными
родителями и гражданами своей страны.

Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живем, строим планы и надеемся на
счастье. Чтобы эти надежды осуществились, мы, взрослые, должны окружать детей
вниманием и заботой, формировать у них почтительное отношение к достоянию
прошлого, учить доброте и человечности. Это ответственная задача всего общества,
каждого из нас.

За нашими детьми – будущее Отечества. Вот почему одним из приоритетов
государственной политики является создание условий для всестороннего развития
молодого поколения. Подтверждение этому - Указ Президента России В.В.Путина «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
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Важнейшую роль в гармоничном развитии детей играет семья. Именно в семье
происходит становление и взросление ребенка, воспитывается его гражданская
ответственность. Наша общая задача – поддерживать традиционные ценности
российской семьи, в которой закладываются нравственные основы здорового общества.
Желаем всем детям хорошего настроения, крепкого здоровья, осуществления всех
замыслов и мечтаний!
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