
 

 Все знают фразу «Дети – цветы жизни». Хоть она и банальна, но содержит 

глубочайший смысл, так как Дети – это наше будущее. Задача родителей - 

обеспечить своему ребенку условия, чтобы он рос здоровым, стал образованным 

и достиг больших успехов в жизни, научился любить окружающий мир и 

стремился к прекрасному, а также стал личностью, надеждой и опорой 

настоящего и будущего общества. Многие люди не замечают детских проблем, 

или считают их несущественными, не заслуживающими внимания. Однако 

общество только в том случае будет здоровым (физически и духовно), если 

решение вопросов по обеспечению здоровья, развития, образования и 

благополучия детей будет не на бумаге, а в действительности являться 

приоритетной задачей общества, государства. 

 

 В начале 50-х годов прошлого века возникла идея проведения Всемирного 

детского праздника, которая была выдвинута в 1952 г. американской 

правозащитной организацией International Union for Child Welfare и получила 

широкую поддержку странами-членами ООН. В 1954 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН была принята Резолюция 836 (IX), которая рекомендовала всем странам 

организовать и праздновать Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). 

Он задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы 

обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на 

взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. Спустя год Всемирный 

день ребенка провозгласили в 40 странах мира. 
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 В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 

государствах всего земного шара. Праздник посвящен деятельности, 

направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 

 20 ноября знаменует день, в который Генеральная Ассамблея ООН приняла: 

в 1959 году - Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах 

ребенка, Международные документы, защищающие права ребенка. 

 В нашем современном мире, несмотря на научно-технический прогресс, всё 

ещё немало нерешённых проблем, связанных с благополучием детей и 

обеспечением их здоровья. От того, какими вырастут наши дети, зависит, как и в 

каком мире предстоит жить в будущем всему человечеству. 

 Поэтому главная задача цивилизованных государств - вести борьбу с 

детской смертностью, улучшая медицинское обслуживание, обеспечить 

достойные условия для жизни и развития детей, повышая их образование. 

 Всемирный день ребенка - это напоминание взрослым о Детях. 

Напоминание на мировом уровне о необходимости соблюдать права детей на 

полноценную жизнь и счастливое детство, на качественное медицинское 

обслуживание и образование, на свободу мнения и выбора религии, на отдых и 

досуг, на защиту от физического и психологического насилия. 

 А для детишек Всемирный день ребенка - это праздник, это ещё одна 

возможность весело и увлекательно провести время, познакомиться с новыми 

друзьями, поиграть в интересные игры, получить подарки и полакомиться 

сладостями. 

 Поэтому именно 20 ноября во многих странах мира отмечают праздник 

детской радости, благополучия, мирового взаимопонимания и братства. 
 


