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День защиты детей является одним из самых давних международных праздников. Впервые речь об
этом празднике зашла на Всемирной Женевской конференции, посвященной вопросам благополучия
детей. В ноябре 1949 года Международная демократическая федерация женщин учредила праздник
День Защиты Детей и постановила, что отмечаться он будет 1 июня. В этом 2015 году один из самых
популярных международных праздников -будет отмечаться юбилейный 65-ый раз. День Защиты
Детей ежегодно отмечается в большинстве стран планеты. Несмотря на то, что 1 июня не является
официальным выходным днём, в парках и скверах многих городов в этот день организуются
праздничные мероприятия для детей. К 1-му июня, как правило, приурочивают благотворительные
акции в пользу детей с ограниченными возможностями, сирот, детей из малоимущих и
неблагополучных семей. Этот замечательный светлый праздник имеет свой флаг, признанный более
чем в 30 странах мира. Он представляет собой зеленый фон, на котором схематично изображен
земной шар и 5 разноцветных человеческих фигурок. Зеленый цвет - цвет гармонии, свежести и
плодородия. Зеленый фон наталкивает нас на мысль, что вокруг нас создано все, чтобы нормально и
благополучно развиваться. Земной шар символизирует наш общий дом, а его синий цвет говорит о
мире и единстве. Разноцветные человеческие фигурки символизируют терпимость к разным расам и
разнообразие. Звезда, которую образуют ноги детей, символизирует свет, который мы начнем
излучать, когда объединимся и забудем о распрях ради счастья детей. А пять разноцветных точек это символ того, что все мы происходим от одного рода - человеческого. Синяя фигурка сверху на
флаге - символ Бога, который любит всех одинаково. Поэтому и мы, как его образ и подобие, должны
любить и уважать всех людей, вне зависимости от их расы, цвета кожи, вероисповедания,
материальной обеспеченности и других факторов. Ц ель Дня защиты детей - обратить внимание
общественности на проблемы и защитить детей от ошибок взрослых, а также посодействовать
духовному и физическому развитию подрастающего поколения во всем мире.
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