
 

1 июня 2016 года состоялось открытие лагеря с дневным пребыванием детей.  

 

 

Для оздоровления детей в возрасте от 7 до 10 лет в период летних каникул с 

01.06.2016г. по 30.06.2016г. в нашей школе начал работать лагерь с дневным 

пребыванием детей и организацией двухразового питания. 

 

    
 

1 июня начальник лагеря Колобзарова Ирина Вячеславовна провела беседу с 

учащимися, пребывающими в  лагере с дневным пребыванием детей, о режиме 

и правилах поведения, пожарной безопасности, правилах поведения при 

террористических актах, проинструктировала детей о правилах дорожного 

движения и правилах поведения в общественных местах.  

 

В этот же день ученики приняли участие в городском празднике «День 

защиты детей»! 

    
Организаторы праздника - управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска и детский подростковый центр 

«Смоленские дворы» - подготовили к этому дню обширную и разнообразную 

программу. 

Мероприятия, приуроченные к международному Дню защиты детей, прошли 

на площадке, расположенной на улице Карла Маркса (аллея и центральный 

вход в ЦПКиО «Лопатинский сад»). 



Гости праздника посмотрели концерт, подготовленный детским подростковым 

центром, выставку работ обучающихся творческих объединений «Мягкая 

игрушка», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

искусство» и других, стали участниками акции «Пусть ни одна рука не ударит 

ребенка», мастер-класса «Чудеса из бумаги», проявили себя в спортивных 

играх, аттракционах, сеансах одновременной игры в шахматы. 

Победители получили памятные подарки и сладкие призы! 

 

     
 

     
 

     
 



    
 

Истории известно, что в 1925 году в самый первый день лета Генеральный консул Китая в 

Сан-Франциско отыскал ребятишек, лишившихся родителей, и организовал для них 

национальный праздник — Дуань-у цзе, широко известный как Фестиваль драконовых 

лодок. Параллельно с этим событием в Женеве в первый июньский день проходила первая 

международная конференция, рассматривающая насущные проблемы благополучия 

подрастающего поколения. Эти события и способствовали зарождению идеи праздника, 

посвященного детям. 

Официально праздник был установлен в послевоенном 1949 году на ноябрьском Конгрессе 

международной демократической федерации женщин. Первый в мировой истории День 

защиты детей отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные к нему мероприятия прошли в 51 

стране мира. Целью этих мероприятий было привлечение внимания к недетским 

проблемам тех, кто не может постоять за себя самостоятельно. Прежде всего 

организаторы хотели защитить детей от голода и войны. На этой конференции они 

поклялись делать все возможное, чтобы сохранить мир на всей планете. 

Через 30 лет, в ноябре 1989 года, ООН подготовила Конвенцию о правах ребенка — 

главный документ, определяющий обязанности государств перед детьми. Верховный 

Совет СССР ратифицировал конвенцию 13 июля 1990 года, а 15 сентября она вступила в 

законную силу. Всего в документе содержится 54 статьи, регулирующих права детей и 

обязанности взрослых по отношению к ним. 

Международный день детей уникален еще и тем, что имеет собственный флаг. На сочном 

зеленом фоне изображена планета Земля, вокруг которой расположены разноцветные 

фигурки, символизирующие держащихся за руки детей. 



 

В России праздник продолжают отмечать с широким размахом. Он никогда не был и не 

является выходным, но именно в этот день стартует любимая пора школьников — летние 

каникулы. В школах и дошкольных детских учреждениях традиционно проходят 

спортивные соревнования, конкурсы, концерты, совместные просмотры фильмов и другие 

развлекательные мероприятия. 

Следуя хорошим традициям, на площадях городов и в парках устраивают конкурсы 

детских рисунков. Как и десятки лет назад, малыши рисуют на асфальте солнце, мирное 

небо, маму и папу, держащихся за руки. Любящие родители стараются провести этот 

день с ребенком и подарить ему праздничное настроение с помощью доступных 

развлечений. 

В ХХI веке дети нуждаются в защите и поддержке не меньше, чем в послевоенные годы. 

Задача праздника — обратить внимание на проблемы детей, особенно на ребятишек, 

оставшихся без родительской опеки и вынужденных проживать в неблагополучных 

семьях. Организаторы праздничных мероприятий стараются 1 июня не только 

подготовить развлечения и конкурсы для малышей, но и сделать все возможное, чтобы 

взрослые поняли, что никто кроме них не может помочь детям. 


