
ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ 

1 июня - праздник, 

посвященный дню защиты 

детей. Этот праздник – один 

из самых «старых» 

международных праздников.  

В 1925 году в Женеве 

было принято решение по 

проведению этого праздника: 

там проводилась конференция по вопросам благополучия детей. В этот же 

день и год Генеральный консул Китая в городе Сан-Франциско собрал 

китайских детей-сирот и организовал для них праздник – Фестиваль лодок-

драконов или Дуань-у Цзе. Так получилось, что оба мероприятия прошли 1 

июня, почему и стали отмечать праздник Международный день защиты детей 

именно в первый летний день.  

Есть еще одна версия возникновения детского праздника: в 1949 году в 

Париже прошел конгресс женщин. На конгрессе была озвучена клятва о 

постоянной борьбе за мир, который является гарантией счастливой жизни 

детей, а в 1950 году 1 июня впервые был отмечен детский праздник - день 

защиты детей. С тех пор это стало традицией, которой большинство стран 

следуют неукоснительно вот уже более шестидесяти лет ежегодно.  

1 июня 2017 года в 

нашем университете актив 

первичной организации ОО 

«Белорусский союз женщин» 

провёл весёлое мероприятие, 

посвящённое 

Международному дню 

защиты детей. Для детей 

сотрудников университета 

был подготовлен концерт с 

участием белорусских и 

иностранных студентов, 

организован конкурс рисунков и представлена оригинальная фитнес-

программа под названием — Zumba - зажигательная танцевальная тренировка, 

на основе латинских ритмов, помогла детям и взрослым зарядиться 

необыкновенными положительными эмоциями. 

В 9 аудитории для детей был открыт своеобразный 

«кинозал» - ребятишки могли посмотреть любимые 

мультфильмы, для любителей мастерить своими руками 

приготовили ножницы, цветную бумагу, карандаши, клей, а 

для родителей - нитки и крючки. 

 



В рамках проекта «Межкультурный 

диалог» в праздничной программе 

приняли участие учащиеся УО 

«Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна» под руководством 

преподавателя Мозалевич Оксаны 

Иосифовны и студенты УО 

«ГрГМУ» факультета иностранных 

учащихся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романчук Юрий Антонович тоже не остался в стороне от творческой 

работы детей и активно помогал детям. Прецкайло Ирина Ивановна училась 

строить самолёты и корабли вместе с внуком. По результатам конкурса детям 

вручили грамоты! 

Первичная организация ОО «Белорусский союз 

женщин» Гродненского государственного 

медицинского университета выражает слова 

признательности и благодарности руководству 

университета в лице ректора университета, 

профессора, члена Совета Республики Национального 

собрания РБ, член-корреспондента Национальной 

академии наук Беларуси Виктора Александровича 

Снежицкого за помощь и поддержку нашей 

организации. 

Актив первичной организации ОО 

«Белорусский союз женщин» благодарит всех, кто 

принял участие в подготовке и проведении этого замечательного праздника, 

посвящённого Международному дню защиты детей: Кузнецову Снежану 



Викентьевну, Якименко Елену Михайловну, Микулич Анастасию Фадеевну, 

Прецкайло Ирину Ивановну, Спасюк Таисию Ивановну, Сакович Татьяну 

Михайловну, Саросек Викторию Георгиевну, Покатило Андрея Антоновича, 

Зарадея Виктора и студентов нашего университета.  

Надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества. 
Желаем всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения, потому что 1 

июня – действительно, добрый день – День защиты детей!  

Председатель ПО ОО  

«Белорусский союз женщин» 

 Н.А.Мишонкова 


