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Международный день защиты детей 
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Международный день за-

щиты детей — один из са-

мых старых международ-

ных праздников. Решение 

о его проведении было 

принято в 1925 году на 

Всемирной конференции, 

посвященной вопросам 

благополучия детей, в Же-

неве. История умалчивает, 

почему этот детский 

праздник было решено от-

мечать 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 праздно-

в а н и е  Д у а н ь - у 

цзе (Фестиваля лодок-

драконов), дата которого 

как раз пришлась на 1 ию-

ня. По счастливой случай-

ности, день совпал и со 

временем проведения 

«детской» конференции в 

Женеве.  

После Второй мировой 

войны, когда проблемы 

сохранения здоровья и 

благополучия детей бы-

ли как никогда актуаль-

ны, в 1949 году в Пари-

же состоялся конгресс 

женщин, на котором про-

звучала клятва о безус-

танной борьбе за обес-

печение прочного мира, 

как единственной гаран-

тии счастья детей. В том 

же году на Московской 

сессии Совета Междуна-

родной демократической 

федерации женщин в 

соответствии с решения-

ми её 2-го конгресса был 

учрежден сегодняшний 

праздник. А через год, в 

1950 году 1 июня был 

проведен первый Меж-

дународный день за-

щиты детей, после че-

го этот праздник про-

водится ежегодно.  

У Международного дня 

детей есть флаг. На зе-

леном фоне, символизи-

рующем рост, гармонию, 

свежесть и плодородие, 

вокруг знака Земли раз-

мещены стилизованные 

фигурки — красная, жел-

тая, синяя, белая и чер-

ная. Эти человеческие 

фигурки символизируют 

разнообразие и терпи-

мость. Знак Земли, раз-

мещенный в центре, — 

это символ нашего об-

щего дома. 

 Интересно, что этот 

праздник активно под-

держали в странах, из-

бравших социалисти-

ческий путь развития. 

В эпоху существова-

ния Советского Союза 

1 июня в школах начи-

нались летние канику-

лы. Международный 

день защиты детей от-

мечали речами и дис-

куссиями о правах и 

благополучии детей, 

проводили показы но-

вых детских художест-

венных фильмов и те-

лепередач, устраивали 

спортивные соревно-

вания для детей, часто 

приглашая к участию и 

родителей. И сегодня 

во многих странах в 

этот день проходит 

множество массовых, 

развлекательных и 

культурных мероприя-

тий для детей.  

https://www.calend.ru/day/6-1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/371/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/371/
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Ежегодно 8 июля отмечается 

важный российский праздник —

 День семьи, любви и верности. 

Символично, что впервые он отме-

чался в 2008 году, который был 

объявлен в России годом семьи. 

Этот праздник учрежден по инициа-

тиве депутатов Государственной 

Думы РФ, которая была поддержа-

на всеми традиционными религиоз-

ными организациями России — 

ведь идея празднования Дня се-

мьи, любви и верности не имеет 

конфессиональных границ. В ка-

ждой религии есть примеры семей-

ной верности и любви.  

Идея праздника возникла у жите-
лей города Мурома (Владимирской 
области), где покоятся мощи свя-
тых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, 
чья память совершается 8 июля. 
В жизни  Петра  и  Февро-
нии воплощаются черты, которые 
традиционные религии России все-
гда связывали с идеалом супруже-
ства, а именно: благочестие, вза-
имная любовь и верность, совер-

шение дел милосердия и попечение 
о различных нуждах своих сограж-
дан.  

Но семья — это еще и очень важ-
ная социальная единица, которая 
находится под охраной закона. В 
Статье 38 Конституции РФ четко 
и з л о ж е н о ,  ч т о : 
1. Материнство и детство, семья на-
ходятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание — 
равное право и обязанность родите-
лей .              . 
3. Трудоспособные дети, достигшие 
18 лет, должны заботиться о нетру-
д о с п о с о б н ы х  р о д и т е л я х . 
    У семейного праздника есть па-
мятная медаль «За любовь и вер-
ность», которая вручается 8 июля, и 
очень нежный символ — ромашка, 
ведь этот полевой цветок издревле 
считался на Руси символом любви.  

Эта дата — это замечательный по-

вод собраться всей семьей, про-

явить особенную заботу о своих 

родных и близких. Ведь этому теп-

лому празднику рады в любом до-

ме, поэтому-то ему так легко шага-

ется — выйдя из церковного кален-

даря, он готов постучаться в каждую 

дверь.  

День семьи, любви и верности 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1412/
https://www.calend.ru/day/7-8/
http://shkolazhizni.ru/love/articles/67345/
http://shkolazhizni.ru/love/articles/67345/
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Медалисты 2020 

Кандукова 
 Екатерина 

Александрова 
 Екатерина 

Матюкова 
Мария 

Тимофеева 
Юлия 
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Медалисты 2020 

Александров 
 Святослав 

Иванова 
Марина 

Иванова 
Татьяна 



Медалисты 2020 
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Иванов 
Никита 

Никифорова 
Галина 

Яниева 
Ольга 
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1 июня— Международный день защиты детей  
1 июня— Всемирный день родителей  
1 июня—  День военно-транспортной авиации России 
2 июня—  День здорового питания и отказа от излишеств в еде  
3 июня—   Всемирный день велосипеда 
3 июня—Всемирный день бега   
4 июня— Международный день невинных детей — жертв агрессии 
4 июня— Семик (Зеленые святки)   
5 июня— Всемирный день окружающей среды (День эколога) 
5 июня— День образования российской полиции  
6 июня—  Пушкинский день в России 
6 июня— День русского языка  
7 июня—  Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница 
8 июня—  Всемирный день океанов 
8 июня—  День социального работника в России  
9 июня— Международный день друзей 
10 июня— Всемирный день мороженого  
12 июня— День России  
14 июня— Всемирный день донора крови 
14 июня— Международный день блогера  
17 июня— Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  
19 июня—Международный день празднования солнцестояния 
20 июня— Всемирный день беженцев  
21 июня— День медицинского работника 
21 июня— Международный день празднования солнцестояния 
22 июня— День памяти и скорби — день начала Великой Отечест-
венной войны 
23 июня— Международный Олимпийский день  
23 июня— День государственной службы ООН  
25 июня— День моряка  
25 июня— День дружбы и единения славян  
26 июня— Международный день борьбы со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их незаконным оборотом  
26 июня— Международный день в поддержку жертв пыток  
27 июня— День молодежи России  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3157/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3473/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2760/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3453/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3627/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/548/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1581/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/549/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3454/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/52/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2811/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/185/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/53/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1378/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3629/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/54/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/740/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3038/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/550/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3632/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1371/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/143/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3632/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/55/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/55/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/208/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2779/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/551/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/553/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/207/
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1 июля—  День ветеранов боевых действий  
2 июля—  Международный день спортивного журналиста  
2 июля—  Всемирный день НЛО  
3 июля—   День ГИБДД МВД России  
4 июля— Международный день Днепра 
5 июля— День работников морского и речного флота  
7 июля—  Иван Купала  
8 июля—  Всероссийский день семьи, любви и верности  
8 июня—  День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России  
10 июля— День победы русской армии над шведами в Полтавском 
сражении  
11 июля— Всемирный день шоколада  
12 июля— День российской почты  
15 июля— Всемирный день навыков молодежи  
17 июля— День основания морской авиации ВМФ России  
19 июля— День металлурга  
20 июля— Международный день шахмат 
20 июля— Международный День Торта 
22 июля— Всемирный день мозга  
23 июля—  Всемирный день китов и дельфинов  
23 июля—День дачника в России  
24 июля— День флориста в России  
25 июля— День работника торговли в России 
25 июля— День сотрудника органов следствия Российской Федера-
ции  
26 июля— День Военно-Морского Флота России  
28 июля— День Крещения Руси  
30 июля— Международный день дружбы  
30 июля— Всемирный день борьбы с торговлей людьми  

mailto:korkatovoschool@rambler.ru
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3303/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/58/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3016/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/59/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3080/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/145/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/206/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3493/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2223/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2223/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2485/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/146/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3386/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2451/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/148/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/61/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3209/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3543/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2366/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3635/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3466/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2804/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3248/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3248/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/150/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2823/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3388/

