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Международный день защиты детей предложен и официально 
учрежден Конгрессом международной демократической федерации 
женщин в 1949 как акция в защиту права нерождённых детей на жизнь.
 Впервые празднование детского дня было проведено 1 июня 1950 года, 
в нем приняла участие 51 страна мира. 
Организация Объединенных Наций поддержала инициативу создателей 
праздника и приняла активное участие в обеспечении безопасного 
будущего юного поколения. В 1959 году странам мира была 
предложена Декларация прав ребенка, в 1989 году ООН ознакомила 
государства с Конвенцией о правах ребенка.
 В 21 веке дети нуждаются в защите и поддержке не меньше, чем в 
послевоенные годы. 
Празднование 1 июня Дня защиты детей призвано привлечь внимание 
взрослых к проблемам детей.  Это 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.



  



  

1 июня в Детском саду №310 «Снегири»
прошло праздничное мероприятие 
«Добро пожаловать в Лукоморье»,

 посвященное празднованию Дня защиты детей



  

Цель праздничного мероприятия:

●Создать атмосферу радости и доверия в 
совместной деятельности родителей и детей
● Актуализировать метод воспитания сказкой как 
гармоничное сочетание умственного и 
нравственно-эстетического развития ребенка.
●Воспитывать у детей чувство доброты, 
отзывчивости, любви к народным сказкам.



  

На входе детей и 
родителей 
встречали Баба Яга, 
Кикимора и 
Избушка на курьих 
ножках



  

Что бы в Лукоморье

 к нам попасть,

 надобно   загадку

 отгадать, 

загаданную

Избушкой на курьих 
ножках



  

   Кикиморе помочь – 
Скатерть 
самобранку 
починить



  

Доброе слово громко 
сказать.

Поупражняться в 
произнесении 
скороговорок с 
Бабой Ягой



  

В Лукоморье дети встретились с героями 
любимых русских народных сказок: 
Царевной лягушкой, Лешим, Медведем, 
Котом. С радостью участвовали в 
сказочных испытаниях, катались на метле, 
делали веселую зарядку.



  

   В завершение 
праздника Василиса 
премудрая,  
угостила детей 
волшебным 
сказочным пирогом, 
исполняющим 
желания.



  

Угощаясь, дети пожелали 

голубого мирного неба всем детям нашего общего дома -

планеты Земля!
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Спасибо за внимание!


