
Уважаемые родители! Спешим поздравить наших детей с праздником, с Днём 
ребёнка!  20 Ноября – Всемирный День ребёнка. 

Это день мирового братства и взаимопонимания детей, посвящённый 
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всём мире.  

Этот праздник отмечают во многих странах мира. 

                                День ребёнка.  

Важный праздник, чудный день! 

День не взрослых, день детей! 

Дети – это счастье наше! 

Дети делают мир краше! 

И обязаны взрослые позаботиться, 

Чтобы было у детей всё, что хочется!  

В 1954г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Резолюция, которая 
рекомендовала всем странам организовать и праздновать Всемирный День 
ребёнка. 

20 ноября 1989г. ООН приняла Конвенцию о правах ребёнка, которую подписала61 
страна. Этот документ обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь. 
Цель конвенции – это наилучшее обеспечение интересов ребёнка. Признать 
ребёнка полноценной и полноправной личностью. 

Сейчас в России права детей защищает Федеральный закон №124 – Ф3 « Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 24 июля 

1998г.  

Всем, День Ребёнка – это 
напоминание взрослым о Детях. 
Напоминание на мировом уровне о 
необходимости соблюдать права 
детей на полноценную жизнь и 
счастливое детство, на качественное 
медицинское обслуживание и 
образование, на свободу мнения и 
выбора религии, на отдых и досуг, на 

защиту от физического и психологического насилия. 



А для наших ребят, Всемирный День Ребёнка – это праздник, это ещё одна 
возможность весело и увлекательно провести время, поиграть в интересные игры, 
получить подарки и полакомиться сладостями. 

Поэтому, именно, 20 ноября во многих странах мира отмечают праздник детской 
радости, благополучия, мирового взаимопонимания и братства. 

Дорогие дети и родители! Поздравляем вас с Днём Ребёнка! 

Примите наилучшие пожелания от всей души! 

Ребята! Растите здоровыми, счастливыми, добрыми, смейтесь, радуйтесь и радуйте 
взрослых! 

                     

Пусть светятся глаза от счастья,  

                       И никогда не тронет 
их слеза! 

                        Пусть проходят 
стороной ненастья, 

                        Исчезнет 
неприятностей гроза! 

                        Пусть каждый день 
цветут улыбки ваши, 

                         Хотим поздравить вас мы в этот час! 

                         Вы будущее всей планеты нашей, 

                         И самые прекрасные средь нас! 

    

                                            Воспитатели 10 группы «Всезнайки». 

 

 

             

 


