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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

1 июня 

Международный День защиты детей 

Сегодня дети – завтра народ… 

С.Михалков 

Дети – будущее нашего общества, это граждане нашей необъятной 

Родины, поэтому главными составляющими, позиционирующими 

мировоззрение детей, являются патриотическое, нравственное и духовное его 

воспитание, так как они формируют мировоззрение юной личности, 

содействуют здоровому образу жизни, развивают духовность в культурно-

познавательном досуге, а также знакомят и прививают культурные и 

традиционные ценности подрастающему поколению, которые должны 

вырасти настоящими гражданами своего Отечества. 

1 июня ежегодно в нашей стране отмечается праздник День защиты 

детей. Впервые праздник ребенка организовал еще в 1925 году китайский 

консул в США  в Сан-Франциско. Он пригласил к себе на праздник Дуань-у-

цзе детей китайского происхождения, у которых не было родителей. Они 

зачарованно смотрели на представление лодок-драконов, получали подарки и 

были счастливы. Подобные праздники стали проводиться каждый год. Это ли 

событие или другое – история умалчивает – послужило отправной точкой для 

объявления 1 июня Международным днем детей. О празднике громко 

сказали в том же 1925 году в Женеве, на Всемирной конференции по 

вопросам благополучия детей. В последующем трагические военные годы в 

истории не только Европы, но и всего мира помешали отмечать дату. 

История возникновения праздника берет начало с 1949 года, когда в Париже 

на женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных детей, и 

уже в следующем 1950 году в день 1 июня впервые был проведен праздник, 

посвященный этому вопросу. Многие страны подхватили эту традицию, и с 

тех пор Международный день защиты детей отмечают в странах Европы, 

Азии  и не только. 

Итак, с 1950 года Международный день защиты детей (по-английски - 

«International Children's Day») стал проводиться во всем мире. 

В этот день традиционно проводят акции и митинги против абортов, в 

поддержку неродившимся детям, оказывают внимание детям-инвалидам и 

сиротам. Как правило, все желающие и постоянные волонтеры привозят 
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подарки в детские дома, больницы и реабилитационные центры, где 

становятся зрителями концертов с участием самих детей. 

Так, 1 июня в Международный день защиты детей на площадке 

Аварского театра состоится VIII Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «Маленькие горцы», в котором примут участие 

творческие коллективы и исполнители из Карабудахкентского, Кулинского, 

Кумторкалинского, Ногайского, Тляратинского, Унцукульского, 

Хасавюртовского, Хунзахского районов и городов Махачкалы, Дагестанские 

Огни, Дербента и Кизилюрта. 

Этот фестиваль нацелен на нравственное, патриотическое и 

интернациональное воспитание подрастающего поколения, на приобщение 

детей и молодежи к художественному творчеству, традиционной 

национальной культуре. Дети должны знать, помнить и передавать свою 

культуру; фестиваль выявляет и поддерживает юные дарования, детские 

любительские коллективы, тем самым способствует укреплению дружбы, 

мира культурных и социальных связей между народами, обеспечивает 

культурный обмен. 

В этот же день на аллее пр. Р.Гамзатова состоится Республиканский 

конкурс детского рисунка «Рисуют дети мир», в котором участвуют не 

только воспитанники детских художественных школ Махачкалы, но и все 

желающие. 

 

 

Вот так бы взять, как зонтиком закрыть 

Детей от всех проблем, болезней и ненастья. 

Укутав нежностью, теплом и добротой 

Без устали дарить любовь, заботу, счастье. 

И каждый день ловить тепло ладошек маленьких. 

Им в душу открывая дверцу. 

И отдавать с улыбкой, не скупясь 

Частички любящего сердца. 
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Приложение 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

*** 

Детство 

Ребенка милого рожденье 

Приветствует мой запоздалый стих. 

Да будет с ним благословенье 

Всех ангелов небесных и земных! 

Да будет он отца достоин, 

Как мать его, прекрасен и любим; 

Да будет дух его спокоен 

И в праве тверд, как божий херувим. 

Пускай не знает он до срока, 

Ни мук любви, ни славы жадных дум; 

Пускай глядит он без упрека, 

На ложный блеск и ложный мира шум; 

Пускай не ищет он причины, 

Чужим страстям и радостям своим, 

И выйдет он из светской тины 

Душою бел и сердцем невредим! 

Михаил Лермонтов, 1839 

 

*** 

Берегите своих детей 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 
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Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или ручки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

это счастье? короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

Светлана Карпук 

 

*** 

Мир детства 

Мир детства – самый лучший мир, 

Наивный, добрый и счастливый, 
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Ребенок хочет быть большим, 

Стремится жить во взрослом мире. 

Я знаю, я была такой, 

Была, была, была когда-то, 

Но я шагнула в мир иной, 

Оттуда нет уже возврата. 

Там все не так, жестока жизнь, 

Там много фальши и разврата, 

Хочу назад, в свой детский мир, 

Забыть про все была б я рада. 

И окунуться с головой 

Наивно в детскую мечту, 

Которой нет теперь со мной, 

Которую я не найду. 

О, детства мир, исчез когда ты? 

И как я выросла, скажи? 

Как было все легко когда-то, 

Когда тот мир со мною был! 

*** 

Что такое счастье 

Что такое счастье?.. 

Таким простым вопросом, 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки. 

Счастье это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки. 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек. 



 

6 
 

Счастье это пяточки босиком по полу. 

Градусник под мышкой, слезы и уколы. 

Ссадины и раны, синяки на лбу, 

Это постоянное: Что? да Почему? 

Счастье это санки, снеговик и горка. 

Маленькая свечка на огромном торте. 

Это бесконечное „Почитай мне сказку“, 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой. 

Это теплый носик из-под одеяла, 

Заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена на полу. 

Кукольный театр, утренник в саду. 

Что такое счастье? Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – Это наши дети. 

 

*** 

Родом из детства 

Пусть на свете рождаются дети, 

Как цветы поднимаются пусть. 

Был бы серым наш миг на планете, 

Если б детство не красило путь. 

Мы, конечно же, родом из детства, 

Но детство ведь родом из нас… 

Так в коляске качая наследство, 

Будем счастливы здесь и сейчас. 

Кто не пробовал, тот не узнает, 

Что такое – младенца качать. 

И родной его запах вдыхая, 

Сладко-сладко к себе прижимать. 

Пусть усталость. Бессонные ночи 

Нам, родителям, свыше даны. 

Потому, что есть сын… или доча, 

Потому, что мы детям нужны! 
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*** 

Звонкий ребенок 

В доме, где бегает звонкий ребёнок, 

Всякий предмет удивительно тонок: 

Зеркало, чашка, стакан. 

И не хватает ушных перепонок 

В доме, где бегает смелый ребёнок, 

Дальних морей капитан. 

Маленький меч вылетает из ножен, 

Враг наступает, и всадник встревожен. 

Рвётся «ура» из груди. 

Тесно игре — отойдите в сторонку 

Да приготовьте на случай зелёнку, 

Мало ли что впереди. 

В доме, где бегает звонкое чудо, 

Рвётся одежда и бьётся посуда, 

Всё кувырком, кувырком. 

Но никогда не бывает минуты, 

Чтобы хотеть отряхнуть эти путы 

И не болеть ни о ком. 

 

*** 

Душа ребенка 

Душа ребёнка святостью чиста, 

Жива и радостна от любви внимания, 

Она светла, наивна и проста, 

И вдохновенно ищет понимания. 

Душа ребёнка близкими живёт — 

Учась в семье гармонии и братству, 

Она Судьбы дорогу познаёт, 

Что приведёт её когда-то к счастью. 
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Душа ребёнка лёгкая как пух, 

Она красива и стремится к Богу. 

Ты укрепи его ранимый дух, 

И укажи на Истины дорогу. 

*** 

Дети 

Дети – это счастье, дети – это радость, 

Дети – это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это не награда, 

Их по благодати взрослым дарит Бог. 

Дети, как ни странно, также испытание. 

Дети, как деревья, сами не растут. 

Им нужна забота, ласка, понимание. 

Дети – это время, дети – это труд. 

Дети – это чудо, доброты послание, 

Лучики восхода, капельки любви. 

Дети – это каждой девушки желанье 

(Даже карьеристки, в глубине души). 

Дети – это ночью частые вставания, 

Дети – это соски, колики, горшки. 

Дети – это споры в вопросах воспитания, 

Мамины молитвы, папины посты. 

Дети – это ласка, искренность и дружба. 

Спорят понарошку, любят так всерьёз. 

С ним нам лукавить, прятаться не нужно – 

Детскими глазами видно нас насквозь. 

Дети – это папы часто нету дома, 

Дети – это мама дома целый день. 

Дети – это часто узкий круг знакомых, 

Собственные планы двигаются в тень. 

Дети – это будто жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые шаги, 
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Первые успехи, первые провалы. 

Дети – это опыт, дети – это мы!!! 

 

 

*** 

Маленькое счастье 

На подушке тихо-тихо 

Счастье маленькое спит. 

За игрушку уцепился, 

Носиком сопит… 

Под пуховым одеялом 

Легкий теплый сон. 

Ну, а я побуду рядом — 

Сберегу покой. 

Сладкой маленькою ручкой 

Ты меня схватил. 

И улыбкою лучистой 

Навсегда пленил! 

Эти крохотные ножки — 

Вечно буду целовать! 

Радость, счастье неземное… 

Как тебя еще назвать? 

 

*** 

Берег детства 

У каждого есть в жизни «Берег детства», 

Где море сказок и волшебных снов. 

На эту красоту не наглядеться… 

Так хочется вернуться вновь и вновь… 

Туда, где легкокрылые мечтанья 

Летят искать в тумане острова, 

Где рыбок чуть заметное мельканье, 

Где спряталась подводная трава… 
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Где в брызгах солнца радужных купаясь 

Плывет, уходит в голубую даль 

Такой знакомый белый-белый парус… 

И расставаться с ним… немного… жаль… 

 


