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Международный день защиты детей  

1 июня празднуется во многих странах. А 

впервые официально он стал отмечаться в 

1950 г. Но история праздника начинается 

намного раньше. Впервые вопросы, 

связанные с актуальными проблемами 

детства, были подняты женщинами в 1925 г. 

на Всемирной конференции, которая 

проходила в Женеве. В начале века 

общественность беспокоили проблемы 

беспризорников, сирот, плохого 

медицинского обслуживания. Но идея не 

получила широкой общественной 

поддержки. 

Защитой прав несовершеннолетних и 

помощью матерям, оказавшимся в 

затруднительной ситуации, в России 

занимается несколько организаций. Прежде 

всего, это Детский фонд ЮНИСЕФ,  

 

На законодательном уровне 

права детей защищены 

Федеральным законом № 124 «О 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

Международный день защиты 

детей ‑ это, прежде всего, 

напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения 

прав детей на жизнь, на 

свободу мнения и религии, на 

образование, отдых и досуг, на 

защиту от физического и 

психологического насилия, на 

защиту от эксплуатации 

детского труда как 

необходимых условий для 

формирования гуманного и 

справедливого общества. 
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Что нужно делать чтобы не 

заразиться коронавирусом 
Первое, от чего стоит отказаться 

человеку – это избегать поездок в 

страны, где сложилась 

неблагополучная ситуация. Если 

там есть случаи заражения 

вирусом, то стоит отложить 

поездку. 

 Второе – это избегание мест 

массового скопления людей. Там 

риск заражения повышается в 

значительной степени. В своем 

доме стоит постоянно 

проветривать помещение, а также 

регулярно проводить влажную 

уборку. 

 Третье – это гигиена. Мойте руки с 

мылом, а также используйте 

одноразовые спиртовые салфетки. 

Это позволит снизить риск 

передачи инфекции. Помимо этого, 

стоит снизить количество 

прикосновений к носу, рту и 

глазам. Ограничьте рукопожатия, 

поцелуи и объятия. 

Профилактика коронавируса у 

детей и беременных женщин   

В группу риска входят дети и 

беременные женщины. Они 

должны соблюдать необходимые 

меры безопасности. Максимально 

снизьте контакты с посторонними 

людьми и лучше обеспечить 

домашнее обучение для детей. 

Беременные женщины должны 

избегать массового скопления 

людей. 
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Закаляйся! 
Самый правильный подход: 

закаливание как образ жизни всей 

семьи. В первую очередь о 

закаливании детей задумываются те 
родители, чьи ребятишки подпадают 
под определение «часто болеющий 
ребенок». И они совершенно правы, 
полагая, что закаливание ребенка с 
ослабленным иммунитетом сделает 
его более крепким и стойким перед 
лицом болезней. Однако, родители 
чаще всего подразумевают под 
«закаливанием» некий набор 
манипуляций и процедур (о которых 
мы обязательно расскажем, но чуть-
чуть погодя!), меж тем на самом 
деле наилучшее закаливание 
оказывает на ребенка образ жизни, 
максимально приближенный к 

естественному.Это значит, что 

малыш должен много и часто 

пребывать на свежем воздухе, 

активно двигаться в течение всего 

дня, правильно питаться и жить в 

помещении с адекватным климатом 

— с умеренной температурой и 

достаточной влажностью. 

 

Плавание в море, водоемах, 

закрытых и открытых бассейнах. 

 

 
Плавание — отличный способ 
закаливания детей в любом 
возрасте. Оно сочетает в себе 
закаливающее воздействие 
прохладной воды на организм и 
укрепляющие физические нагрузки. 
Важно только помнить, что чем 
младше ребенок — тем меньше 
времени он должен плавать 
(малыши до года — не более пары 
минут, а вот ребятишки 4-5 лет уже 
могут проплавать 8-10 минут). При 
этом температура воды в открытом 
водоеме не должна быть ниже 22° С. 

 

https://www.woman.ru/kids/healthy/article/154601/
https://www.woman.ru/kids/healthy/article/154601/

