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«С днём защиты детей»
питания, образования, 
социального обеспе-
чения, физического и 
духовного развития 
независимо от цвета 
кожи, национальной 
принадлежности, 
общественного про-
исхождения, имуще-
ственного положения 
и др. Декларация 
призывает родителей, 
общественные органи-
зации, правительства 

признать права детей 
и содействовать их 
осуществлению.
История умалчивает, 
почему этот детский 
праздник было реше-
но отмечать именно 1 
июня. По одной из вер-
сий, в 1925 году Гене-
ральный консул Китая 
в Сан-Франциско со-

Международный день 
защиты детей отмеча-
ется ежегодно более 
чем в 30 странах мира 
и является одним 
из наиболее старых 
международных празд-
ников. Решение о его 
проведении было 
принято в 1925 году на 
Всемирной конферен-
ции в Женеве, по-
священной вопросам 
благополучия детей. 
Впервые день защиты 
детей был проведен в 
1950 году в 51 стране 
мира. ООН поддержа-
ла эту инициативу и 
объявила защиту прав, 
жизни и здоровья 
детей одним из прио-
ритетных направлений 
своей деятельности.
Главная цель Дня 
защиты детей – это 
заострить внимание 
общественности на 
реальных детских про-
блемах. Эта идея на-
прямую присутствует 
в названии праздника.
Все детские права и 
свободы отражены 
в Декларации прав 
ребенка, которая была 
принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в 
1959 году. Она провоз-
глашает равные права 
детей в области вос-

брал группу китайских 
детей-сирот и устроил 
для них празднование 
Дуань-у цзе (Фестива-
ля лодок-драконов), 
дата которого как раз 
пришлась на 1 июня. 
По счастливой случай-
ности,этот день совпал 
и со временем прове-
дения «детской» кон-
ференции в Женеве.
После окончания 
Второй мировой во-

йны, когда проблемы 
сохранения здоровья 
и благополучия де-
тей были как никогда 
актуальны, в 1949 году 
в Париже состоялся 
конгресс женщин, на 
котором прозвучала 
клятва о борьбе за 
обеспечение прочного 
мира, как единствен-

ной гарантии счастья 
детей. И в том же году 
на Московской сессии 
Совета Международ-
ной демократической 
федерации женщин в 
соответствии с реше-
ниями её 2-го кон-
гресса был учрежден 
сегодняшний празд-
ник. А через год, в 1950 
году 1 июня был про-
веден первый Между-
народный день защиты 
детей, после чего этот 
праздник проводится 
ежегодно.
 
У Международного 
дня детей есть флаг. На 
зеленом фоне, сим-
волизирующем рост, 
гармонию, свежесть 
и плодородие, вокруг 
знака Земли разме-
щены стилизованные 
фигурки — красная, 
желтая, синяя, белая и 
черная. Эти человече-
ские фигурки символи-
зируют разнообразие 
и терпимость. Знак 
Земли, размещенный в 
центре, — это символ 
нашего общего дома.
Дети в разных странах 
сталкиваются с раз-
личными проблемами. 
Так, в Европе и Амери-
ке большой проблемой 
считают негативное 
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воздействие телеви-
дения и Интернета. А 
вот в странах Африки 
и Азии детям угро-
жают голод, СПИД, 
военные конфлик-
ты и неграмотность. 
Дети умирают там 
от нехватки врачей и 
медикаментов. Не-
удивительно, что в 
таких странах уровень 
детской смертности во 
много раз выше. Кроме 
того, они не получают 
необходимого образо-
вания из-за отсутствия 
образовательных 
учреждений. В неко-
торых странах детей 
используют в качестве 
бесплатной рабочей 
силы и даже продают в 
рабство.
К сожалению, сейчас 
в России здоровье 
детей ухудшается. Все 
это связано с плохой 
экологической об-
становкой, а также с 
неправильным пита-
нием, большим ко-
личеством стрессов в 
современном мире. За 
последнее десятилетие 
значительно выросло 
число детей, страдаю-
щих различными пси-
хическими расстрой-
ствами. Среди детей и 
подростков участились 
случаи агрессии, ван-
дализма и суицида.
Не секрет, что дети в 
нашей стране очень 
рано приучаются к 
курению, начинают 
употреблять алкоголь-
ные напитки и нарко-
тические вещества. Ко-
личество малолетних 
наркоманов постоянно 

растет.
Очень остро для 
многих стран сегодня 
стоит проблема бро-
шенных детей и сирот. 
Не стала исключением 
и наша страна. Наши 
детские дома перепол-
нены, детей бросают, а 
родителей часто лиша-
ют родительских прав 
из-за их асоциального 
образа жизни – пьян-
ства, наркомании и 
т.п. Далеко не все дети 
знают, что такое жизнь 
в нормальной полной 
семье, когда есть мама 
и папа, которые ис-
кренне любят тебя.
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благополу-
чия человека уделяет 
особое внимание 
вопросам формиро-
вания благоприятной 
среды обитания детей, 
обеспечения детей 
качественными и без-
опасными продуктами 
питания и товарами 
детского ассортимента. 
Одними из важнейших 
являются вопросы 
организации питания 
обучающихся в об-
разовательных орга-
низациях, поскольку 
напрямую связаны с 
сохранением здоровья 
детей и подростков.
Роспотребнадзором 
проводится мас-
штабная работа по 
актуализации норма-
тивных документов, 
регламентирующих 
санитарно-эпидемио-
логические требования 
в сфере детства. Раз-

работаны и внедрены 
новые санитарно-э-
пидемиологические 
требования для до-
школьных образова-
тельных организаций, 
дошкольных групп, 
размещенных в жилых 
помещениях жилищ-
ного фонда, организа-
ций дополнительного 
образования. Актуали-
зированы требования 
к условиям и орга-
низации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях. Разра-
ботаны и внедрены 
санитарно-эпидеми-
ологические прави-
ла и нормативы для 
палаточных лагерей, 
СанПиНы для стаци-
онарных организаций 
отдыха и оздоровления 
детей, требования к 
перевозке детей желез-
нодорожным транс-
портом. Специалисты 
Роспотребнадзора со-
вместно с экспертами 
Ассоциации предприя-
тий индустрии детских 
товаров консультиру-
ют потребителей по 
вопросам качества и 
безопасности детской 
одежды, обуви, игру-
шек, а также действу-
ющих нормативных 
гигиенических требо-
ваний к этой катего-
рии товаров.
Благотворительный 
фонд ЮНИСЕФ
Во всем мире суще-
ствуют благотво-
рительные фонды, 
которые проводят раз-
личные акции, направ-
ленные на улучшение 
жизни детей. Они 

собирают средства 
для помощи одиноким 
детям по всему миру. 
Ведь каждый ребенок 
имеет право на счаст-
ливое детство. Таким 
фондом является 
ЮНИСЕФ.

Он был создан в 1946 
году. Главной целью 
его создания было ока-
зание помощи детям, 
которые пострадали во 
время Второй мировой 
войны. С 1953 года эта 
организация начала 
оказывать благотво-
рительную помощь 
детям всего мира, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
Особое внимание при 
этом уделяется детям 
из неблагополучных и 
развивающихся стран. 
В России она работа-
ет с 1997 года. Нужно 
отметить, что данная 
организация в плане 
финансирования пол-
ностью зависит толь-
ко от добровольных 
пожертвований.
Действия современных 
государственных 
органов направлены 
в сторону улучшения 
ситуации с детьми во 
всем мире. Так, бла-
годаря активной и 
успешной 
деятельности 
Организации 
Объединенных Наций 
по вопросам 
образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), 
детская ситуация за 
последние десять лет 
имеет значительные 
улучшения, 100 тысяч 
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«Летняя еда»детских жизней были 
сохранены, а мил-
лионы детей смогли 
получить достойное 
детство.

Мы должны отчет-
ливо понимать, что 
с открытием каждой 
новой школы, детской 
поликлиники, больни-
цы, приютов для детей 
строится будущее всей 
планеты.
Традиции на праздник 
1 июня - День защиты 
детей
1 июня - День защи-
ты детей, в этот день 
устраиваются различ-
ные развлекательные 
мероприятия для 
детей.
Лoзунг мероприятий 
Дня защиты детей: 
«Зaщитим пpaвo нa 
жизнь».
Благотворительные 
акции во всем мире 
направлены на улуч-
шение жизни детей. С 
их помощью собира-
ются средства, чтобы 
помочь одиноким 
детям по всему миру, 
помочь обрести им 
хоть немного того, 
чего они были лишены 
при рождении или за 
годы своей, пока еще 
недлинной, жизни. 
Ведь абсолютно каж-
дый ребенок имеет 
законное право на 
счастливое детство и 
право это едино для 
всех детей. Необходи-
мо показывать соб-
ственному ребенку, 
как сильно его любят 
родители, еще более 
важно рассказать о 

том, что не все дети 
живут счастливо, и 
вместе с ним принять 
участие в какой-ни-
будь благотворитель-
ной акции, передать в 
детский дом одежду, 
книги и игрушки. И, 
главное, нужно нау-
чить собственное чадо 
не только быть счаст-
ливым, но и делать 
счастливыми тех, кто 
рядом.
Дети надеяться на нас, 
они целиком и полно-
стью доверяют нам, 
они нуждаются в нас и 
не смогут без нас жить. 
Давайте не разочару-
ем их детских надежд, 
а поможем им быть 
счастливее и любимей.
Интересные факты
1. Момент появле-
ния на свет малыша в 
некоторых странах не 
считается его датой 
рождения. К примеру, 
в Корее обязательно 
к возрасту ребенка 
прибавляют те девять 
месяцев, которые он 
жил в утробе матери. 
В Индии день зачатия 
– точка отсчета жизни 
ребенка.
2. В некоторых странах 
планеты День защиты 
детей отмечается не 1 
июня. Есть государ-
ства, где было принято 
решение праздник де-
тей устраивать 20 ноя-
бря – в день утвержде-
ния Конвенции прав 
ребенка.
3. На Сейшельских 
островах люди отме-
чают месяц защиты 
детей, а не день.

Любимые блюда в лет-
ней интерпретации.
Первые блюда важны в 
рационе в любое время 
года. Летом навари-
стые согревающие 
супы уступают место 
холодным, легким и 
витаминным. Соч-
ные сезонные овощи 
и ароматная зелень 
позволяют ничем не 
ограничивать кулинар-
ную фантазию. Я хочу 
предложить вашему 
вниманию четыре 
легких летних рецепта, 
с которыми сможет 
справиться абсолют-
но любой человек, не 
имея при этом специ-
альной подготовки и 
изысканных ингреди-
ентов.
Литовский холодный 
борщ. Для этого блюда 
нам понадобится: свек-
ла- 3 штуки, огурцы- 2 
штуки, яйцо куриное- 
4 штуки, лук зеле-
ный- 1 пучок, укроп- 1 
пучок, кефир жирный- 
1 литр, сметана- 4 
столовые ложки, соль 
по вкусу. 
Способ приготовле-
ния: Берем свеклу, 
отвариваем и даем 
время остыть. Затем 
ее очищаем и натира-
ем на крупную терку 
в кастрюлю, сюда же 
добавляем очищен-
ные и порезанные 
кубиками яйца, наре-
заем так же кубиками 
огурцы и добавляем 
в кастрюлю. Мелко 
рубим зелень укропа 
и лука. Добавляем Грынчишина В.

3-4 ложки сметаны и 
приправляем солью по 
вкусу. Все хорошенько 
перемешиваем. Затем 
добавляем кефир и 
немного кипяченой 
охлажденной воды. 
Ставим в холодильник 
примерно на час, для 
охлаждения и насыще-
ния вкуса. Подавать к 
столу холодным. При-
ятного аппетита.
Гаспачо. Для этого 
блюда нам понадобит-
ся: помидоры- 800 г, 
перец красный слад-
кий- 400г, огурцы- 300 
г, хлеб белый 150 г, 
печень трески- 100 
г, чеснок- 3 шт, сок 
лимона- 2 ст. ложки, 
оливковое масло- 40 
мл, соль, перец черный 
молотый, перец чили.
Способ приготовле-
ния: Хлеб порезать 
на ломтики. Пару 
кусочков нарезать 
кубиками, подсушить 
в духовке до румяно-
го цвета, отложить 
для подачи. Осталь-
ной хлеб сложить в 
кастрюлю. Выжать 
на хлеб сок лимона. 
Помидоры ошпа-
рить и снять шкурку. 
Порезать на куски, 
положить на хлеб. 
Половинку помидора 
оставить и нарезать 
маленькими кубиками. 
Отложить для пода-
чи. Огурцы очистить 
от шкурки, перец от 
семян. Порезать ово-
щи крупно, и опять 
же небольшую часть 
нарезать мелкими 
кубиками и оставить 
для подачи. Добавить 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

1 июня 16:00- 
«Здравствуй, лето»
Концертно-развлека-
тельная программа.
2 июня 18:00 - 
«Мама» Музыкальный 
спектакль.

4 июня 12:00 - 
Праздничный кон-
церт
5 июня 18:00 - 
«Сезон 6» Отчётный 
концерт студии хорео-
графии «Улыбка»

9 июня 12:00 - 
«Моя Россия» рисунки 
на асфальте
10 июня 12:00 -
Квиз по мотивам 
мультфильмов

 11 июня 18:00 -
«От Волги до Енисея»
Праздничный кон-
церт
25 июня 15:00 - «Мы 
- молодёжь» Спортив-
ное мероприятие.
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крупно порезанные 
овощи и чеснок к 
помидорам с хлебом, 
посолить, налить пару 
ложек оливкового 
масла. Если любите 
острое, добавить чили, 
свежий или сушеный. 
Измельчить все по-
гружным блендером в 
однородное пюре. Если 
получается слишком 
густо, добавить немно-
го кипяченной или ми-
неральной воды. По-
пробовать, добавить 
соли, уксуса или ли-
монного сока по вкусу. 
Убрать в холодильник 
минимум на 30 ми-
нут, гаспачо вкусный 
холодным, это важно! 
Разлить охлажденный 
гаспачо в стаканчики, 
положить по кусочку 
печени трески, посы-
пать кубиками овощей, 
подсушенным хлебом 
и проростками(по 
желанию). Немедленно 
подать!
Окрошка на кефире. 
Для этого блюда нам 
понадобится: Кефир 
нежирный- 1 л, яйцо 
куриное- 2 шт, карто-
фель- 1 шт, ветчина- 
200 г, огурцы- 150 г, 
лук зеленый- 1 пучок, 
укроп-1 пучок,  пе-

трушка (зелень)- 1 
пучок, соль.
 Способ приго-
товления: Картофель 
нарезаем кубиком, 
отвариваем в слегка 
подсоленной воде 
до готовности ( ми-
нут 5). Картофель не 
должен развариться. 
Тем временем наре-
заем отварные яйца и 
ветчину кубиком. Так 
же нарезаем огурец. 
Смешиваем ветчину, 
картофель, яйца, огур-
цы, рубленую зелень и 

лук. Солим по вкусу. 
Раскладываем в порци-
онные миски, заливаем 
охлажденным кефиром 
и подаем.
Весенний суп  Для 
этого блюда нам пона-
добится: Шпинат- 500 
г, лук порей- 1 стебель, 
лук репчатый 1 шт, 
морковь- 1 шт, сельде-

рей- 50 граммов, чес-
нок- 2 зубчика, сливки 
23%-350 мл, оливковое 
масло-2 ст.л, масло 
сливочное- 15 грам-
мов, пшеничные отру-
би- 50 граммов, перец 
черный молотый по 
вкусу, копченая папри-
ка- щепотка, пажитник 
молотый- щепотка, 
горчичное масло- для 
подачи, черный тмин-
для подачи.
Способ приготов-
ления: Морковь и 
корневой сельдерей 

помыть, очистить, у 
порея срезать зеленую 
часть и тщательно 
её промыть от песка 
- овощи залить 1,8 л 
чистой холодной воды 
и на умеренном огне 
приготовить пряный 
насыщенный овощной 
бульон.
Свежий шпинат по-

мыть, влагу стряхнуть, 
шпинат порезать 
соломкой. Белую часть 
порея и репчатый лук 
мелко нашинковать. В 
сковороде разогреть 
оливковое масло, 
добавить небольшой 
кусочек сливочного 
масла, обжарить оба 
вида лука до прозрач-
ности. Температуру 
выдерживать умерен-
ной и следить, чтобы 
лук не подгорал. К 
порею и луку добавить 
шпинатную соломку, 
влить немного воды 
и тушить до мягко-
сти - в конце тушения 
приправить рубленым 
чесноком. Пассирован-
ные овощи добавить в 
бульон и погружным 
блендером пюрировать 
суп вместе с морковью, 
зелёной частью порея 
и сельдереем, готовый 
суп заправить отру-
бями, сливками, по-
солить и приправить 
копченой паприкой 
и черным молотым 
перцем. Весенний суп 
разлить по порциям, 
полить сливками и 
сбрызнуть горчич-
ным маслом, украсить 

Могутова Е.


