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1 июня во всем мире празднуют
Международный день защиты детей.
Такое название связано с тем, что детство
каждого ребенка должно быть под защитой
– защитой прав, здоровья и жизни
подрастающего поколения! Сам праздник
был учрежден еще в 1949 году. Через год,
в 1950 году, 1 июня был проведен первый
Международный день защиты детей. Он
широко празднуется во многих странах
мира. В этот день, в первый день лета,
проводятся праздничные мероприятия в
скверах, парках и учреждениях образования
и культуры!



Что же за праздник – День защиты детей?
Главное право каждого человека – право на жизнь.
Разумеется, маленький человек тоже имеет это
право. Именно поэтому в 1989 году ООН приняла
особый документ под названием «Конвенция о
правах ребенка». Конвенция – это международное
соглашение. В нем государство дает обязательство
соблюдать права каждого ребенка.



Символ Международного
дня защиты детей – флаг,
изображающий на зеленом
фоне символ планеты, и
пять разноцветных фигурок
по ее окружности.

Зеленый фон символизирует 
плодородие, рост и гармонию, 
планета – общий дом всех 
детей, а разноцветные фигурки 
– терпимость и разнообразие.



Милые цветочки,
Дети всей Земли!
Мы вас очень любим, 
Вы нам так нужны! 

Пусть знакомо каждому
Будет слово «дом»,
А отец и матушка 
Вас встречают в нем.

Не болейте, солнышки,
Радость нам даря!
Будьте в этой жизни
Счастливы всегда!



Сегодня День защиты детей
отмечается в более чем тридцати
странах мира. Устраиваются
различные развлекательные
мероприятия, конкурсы с
подарками. Проводится очень много
концертов с участием мировых звезд.
Выставки и другие культурно-
развлекательные программы –
неотъемлемая часть праздника.



Юные жители Алчевска
ежегодно принимают активное
участие в торжественном
шествии, посвященном
Международному дню защиты
детей. В этот день для детей
Алчевска работают
интерактивные площадки,
мастер-классы, концерты и
спортивные соревнования, а так
же катание на роликах,
велосипедах и самокатах!
Праздник всегда сопровождается
танцами, вокальными номерами,
викторинами, конкурсом
рисунков на асфальте! 1 июня –
праздник, который всегда
наполнен радостными
улыбками, звонким смехом и
весельем!



В рамках празднования
Международного дня защиты детей
стало хорошей традицией нашего
института принимать участие в
благотворительной акции.
Участники волонтерского отряда
«Добрые сердца ДонГТИ» ежегодно
посещают и поздравляют
воспитанников Алчевского центра
социально-психологической
реабилитации детей, даря им
игрушки, канцелярские
принадлежности и сладости.

Также в рамках данного
праздника проводятся
развлекательные концерты,
онлайн-фестивали, выставки
рисунков, видеоработы,
раскрывающие таланты детей.

Дети – это наша гордость
и наше будущее!

В них наша радость и
надежда, наш труд и счастье,
смысл жизни!



Дети – самое ценное, что есть
у нас. Мы отдаем им всю нашу
любовь и внимание, стремимся
сделать все, чтобы они выросли
счастливыми, умными, здоровыми
и, главное - достойными людьми!
Именно в их руках - будущее
Луганской Народной Республики!



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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