
Мероприятия к Международному дню защиты детей.

По  давней  и  доброй  традиции  в  первый  день  лета  отмечается
Международный  день  защиты  детей!  Такое  название  связано  с  тем,  что
детство  каждого  ребёнка  должно  быть  под  защитой  —  защитой  прав,
здоровья  и  жизни подрастающего  поколения.  День защиты детей  впервые
отмечался в 1950 году. В Судиславском районе были проведены мероприятия,
посвященные этому празднику 

1  июня 2017 года сотрудники детского сада  «Берёзка» совместно со
специалистами РМСЦ подготовили и провели развлекательную викторину «В
гостях у сказки». Малышей встречали два сказочных героя Лето и Петрушка. 

В  гости  к  ребятам  пришли  специалисты  детских  дошкольных
организаций.  Им  предстояла  ответственная  задача  оценивать  знания
маленьких воспитанников.

Участники  мероприятия  поделились  на  две  команды  «Теремок»  и
«Колобок»   и  началась  конкурсная  программа.  Ведущие  предлагали
дошколятам назвать  сказочных героев,  угадать  сказку и её  автора,  угадать
крылатые  фразы  из  сказок,  собрать  картинку  из  пазлов  и  назвать
получившуюся  сказку.  Учитывалась  быстрота  и  правильность  ответов.
Конкурс  «разминка»  прошёл  весело  и  радостно.  Дети  сами  показывали
танцевальные движения и все вместе двигались под русский перепляс.



В  завершении  праздника  воспитанники  детского  сада  «Берёзка»
показали сказку «Курочка Ряба» на новый лад. Маленьким артистам кричали
«Браво»,  «Молодцы».  Конечно,  все  участники  этого  праздника  получили
сладкие призы и заряд бодрости на целый день. 

3  июня  2017  года  специалисты  и  волонтёры  Судиславского  РМСЦ
организовали и провели акцию «Счастья детям всей земли», посвящённую
дню защиты детей.

 С большими букетами из разноцветных шаров добровольцы вышли на
улицы посёлка. Каждому малышу был подарен понравившийся шарик. Также
можно  было  написать  обращение  с  любым  пожеланием  или  нарисовать
рисунок на воздушном шаре и подарить его родному и близкому человеку. 



  

В  акции  приняли  участие  более  ста  человек.  Ребята  с  удовольствием
писали, рисовали, обменивались шариками.

 Дарить позитивные эмоции детям — это очень благородная и благодарная 
миссия.  

Поздравляя  всех  ребят  с  этим  замечательным  праздником,  хочется
пожелать  им  расти  здоровыми,  любознательными,  добрыми,  понимать  и
познать настоящую дружбу! День защиты детей – это напоминание взрослым
о  том,  что  на  нашей  планете  все  девчонки  и  мальчишки  должны  быть
счастливыми, так давайте же окружать их любовью, заботой и вниманием,
отдавая им тепло своих сердец!

С.В.Петечел, сцециалист РМСЦ


