
1 июня – праздник счастливого детства 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 

активности, воспитания высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. 

Секция «Сестринское дело в педиатрии» Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» 

обратилась с предложением об организации региональных акций, 

приуроченных к Международному дню защиты детей, который ежегодно 

отмечается 1 июня. Этот день целиком и полностью был посвящен 

маленьким гражданам нашей необъятной Родины. 

В акции приняли участие более 600 специалистов со средним 

медицинским образованием и более 2000 человек: региональные 

общественные ассоциации Владимирской, Воронежской, Карельской, 

Кемеровской, Томской, Тюменской областей и Республики Марий Эл. Акции 

прошли в детских больницах, детских домах ребенка, в отделениях 

паллиативной помощи детям, в детских дошкольных и школьных 

учреждениях. 

Для детей были проведены концертно-игровые костюмированные 

программы, театрализованные представления ежиков, конкурсы детских 

рисунков «Мир – глазами детей», «Дети против войны», «Дети и семья», 

поделок, аппликаций из салфеток, спортивные развивающие игры «Юный 

шахматист», обучающие развлекательные мероприятия, игра-путешествие 

«Здравствуй, сказка!», шоу мыльных пузырей, показ любимых 

мультфильмов. Были организованы конкурсы на лучшее прочтение стихов. 

Дети играли в различные игры, пели и танцевали. 



Оказана благотворительная помощь специализированным домам 

ребенка в виде средств ухода и вскармливания: пустышки, средства по уходу 

за кожей, памперсы, игрушки, детская литература, раскраски. 

В Карельской региональной общественной организации медицинских 

работников «Союз профессионалов» ГБУЗ РК «Больница скорой 

медицинской помощи» приобретен «детский уголок», где маленькие 

пациенты могут весело проводить время в ожидании приема. 

В рамках акции проведена работа с трудными детьми, находящимися 

в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

ГУ МВД России по Воронежской области. В ходе мероприятия было 

проведено занятие с показом видеороликов по ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек и формированию ответственного поведения. 

В рабочем поселке Панино Воронежской области в торжественной 

обстановке вручены свидетельства о рождении родителям новорожденных, а 

также подарки молодым мамам, не остались и без внимания многодетные 

семьи – им тоже были вручены подарки. В ходе праздника была проведена 

экскурсия по детской консультации. Ребята приняли участие в акции 

«Пожелай здоровья другу» был организован флешмоб «Веселая зарядка». 

Медицинские сестры в костюмах ростовых кукол поздравляли детей и 

вручали подарки пришедшим на прием в детскую поликлинику. 

В городе Сарапула была высажена аллея декоративных кустарников и 

деревьев, территория больницы облагорожена элементами ландшафтного 

дизайна. Данный социальный проект стал возможным благодаря поддержке 

Главы г. Сарапула А.А. Ессена и при активном участии Сарапульской 

Епархии с благословления Епископа Сарапульского и Можгинского 

Антония, а также при участии председателя Сарапульской городской Думы 

С.Ю. Смолякова, главного врача БУЗ УР «Сарапульская городская детская 

больница МЗ УР» М.Г. Галанова, учащихся школ, студентов 

индустриального техникума и политехнического колледжа, представителей 



Молодежного центра г. Сарапула и Молодёжной биржи труда, и конечно 

сотрудников детской больницы. 

В ТРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер 

Томской области» в рамках акции проведены мероприятия по нескольким 

направлениям: 

 Безопасность новорожденных детей во время авто передвижения. 

Сотрудники ГИБДД рассказали мамам об основных аспектах перевозки 

грудных детей в автомобиле. 

 Вакцинация – за и против. Сотрудниками отделений патологии 

беременности и в детских поликлиниках прочитали лекции о значимости и 

необходимости проведения вакцинации детям. 

 Грудное вскармливание – безопасно для малыша – важно маме! 

Были проведены теоретические и практические занятия с целью 

формирования у мам представления о важности грудного вскармливания. 

 Моя первая игрушка. В отделении реанимации и интенсивной 

терапии медицинские сестры связали для недоношенных детей своего 

отделения игрушки-осьминожки, которые оказывают терапевтический 

эффект для маленьких пациентов и позволяют сократить и облегчить период 

адаптации. 

В Кемеровской региональной общественной организации «ПАМСК» в 

городе Новокузнецке в отделении паллиативной помощи детям ГБУЗ КО 

«Новокузнецкая городская детская клиническая больница №3» прошел 

областной День открытых дверей. Специалисты детских леченых 

учреждений области познакомились с особенностями работы детского 

хосписа и ухода за детьми данного отделения, с работой службы выездной 

паллиативной помощи детям. Волонтерами для детей был организован показ 

кукольного спектакля. Все дети получили частичку радости, доброты и 

заботы, а в подарок – сладкие угощения и яркие воздушные шары.  

Во всех стационарах детских больниц Кемеровской области прошли 

концерты для детей. 



Цель акции была достигнута – ни один ребенок не остался без 

внимания. Многие продолжают помогать детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

Участники акции получили много улыбок, радости и положительных 

эмоций, слов благодарности от родителей за организованный для детей 

праздник. 

Огромное СПАСИБО всем, кто принял активное участие в акции. 

 

Председатель педиатрической секции РАМС  

Тамара Анатольевна Букина 

 

 



  

 

  

 



 

 

 


