
ДЕНЬ РЕБЕНКА В МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ «РАДОСТЬ» 

Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она 

примечательна тем, что именно этого числа в 

1959 году Генеральная Ассамблея приняла 

Декларацию прав ребенка. Документ 

объединил 10 основополагающих принципов 

и провозгласил своей конечной целью 

«обеспечить детям счастливое детство». А в 

1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция о правах ребенка, 

которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь. Конвенция 

вступила в силу 2 сентября 1990 года. Наша страна утвердила ее в 1994 

году.  

Дети — отрада нашей жизни, каждый день, посвященный заботе о них, 

наполнен смыслом. Чтобы привлечь внимание всех 

людей к проблеме охраны детства, был учрежден 

праздник Всемирный день ребенка. Всемирный день 

ребенка — это напоминание взрослым о детских 

проблемах, пот  ому что далеко не все дети на Земле 

растут и живут в нормальных условиях. В некоторых 

бедных странах дети не 

имеют крова над головой, 

часто голодают, болеют, 

даже малыши вынуждены сами зарабатывать 

себе на пропитание, поэтому у них нет времени 

на игры и учебу. Особенно в бедственном 

положении находятся дети воющих народов, 

там, где рвутся снаряды и гибнут люди, не 

может быть счастливого детства. Взрослые 



должны сделать все от них зависящие, чтобы все 

дети на Земле были здоровы и счастливы, росли в 

мирных условиях и становились достойными 

гражданами нашей планеты.      

Дети - самое большое счастье, которое только 

может быть в жизни каж  дого человека. 

Появление ребенка в семье кардинально меняет 

жизнь ее членов в лучшую сторону, раскрашивая в 

яркие краски обычные будни. Многие малыши 

растут в любящих семьях и с детских лет 

окружены теплом и заботой, но, к сожалению, есть исключения. Далеко не 

все дети на Земле развиваются в 

нормальных условиях. Для того чтобы еще 

раз обратить внимание общества на эту 

глобальную проблему, было решено 

подарить детям праздник - Всемирный 

день ребенка 

 Его основная цель - еще раз напомнить 

о необходимости объединения усилий 

всех стран для решения проблемы 

сохранения  здоровья детей, обеспечения 

им нормального уровня жизни и развития. А также 

подчеркнуть, что одной из самых важных задач 

государства является охрана несовершеннолетних от 

любых видов насилия и соблюдение их законных 

прав и интересов. На сегодняшний день данный 

праздник является национальным в 145 странах (125 

из которых отмечают его 20 ноября). Всемирный 

день детей в России тоже отмечают в ноябре. 



Когда детям начинаешь объяснять, что они еще всего лишь маленькие 

дети, а мы взрослые за них в ответе, то некоторые из наших потрясающих 

несовершеннолетних воспитанников начинают выражать свое недовольство: 

«Нет, мы не маленькие, а уже большие!» 

С умилением смотрю на них и вспоминаю себя, как будучи ребенком-

дошкольником, посещая детский сад, уже 

точно для себя решила, что когда вырасту, то 

буду воспитателем, как моя любимая Любовь 

Андреевна. Как пристально наблюдала я за 

ней, за отношением к детям, повторяла ее 

слова и уж е было очевидно, что я в руках у 

воспитателя по призванию. А вечером по 

приходу домой все увиденное и услышанное 

я отрабатывала на куклах. 

Так и получилось! После окончания школы 

я сразу пошла учиться на воспитателя. В душе так и 

осталась ребенком, только отдаю свою любовь и 

теплоту детям, а не куклам. 

И каждый день, как только я перешагиваю порог 

детского сада, говорю сама себе: «Ну, здравствуй, 

мой второй дом! Что интересного ты приготовил для 

меня сегодня?» 

И тут один за 

другим начинают 

приходить наши 

маленькие личности, и мы засучив рукава 

начинаем играть-развивая, развивая -

играть, создавать условия, развивать, 

охранять  ,защищать, заботиться, 



воспитывать личность, которая станет надеждой и опорой настоящего и 

будущего общества. И чтобы первая их ступенька в жизни предстала перед 

ними в виде огромного, интересного, удивительного мира, и запомнилась на 

всю жизнь. 

В честь этого праздника, мы провели презентацию «Я и мои права» ,где 

дети узнали не только о своих правах, а так же о своих обязанностях ,в 

коридор повесили газету «Всемирный день ребенка» и сделали папку-

передвижку «Права ребенка» 

Каждый должен знать и помнить, что при осуществлении собственных 

прав, недопустимо нарушение прав других людей. Какой мерой хочешь, 

чтобы тебя мерили, такой и ты мерь, и как хочешь, чтобы с тобой поступали, 

так и ты поступай – так представляли себе взаимосвязь прав и обязанностей 

библейские мудрецы. 

 

 


