
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 6000 специалистов со средним медицинским 

образованием и более 9000 человек: региональные общественные ассоциации 

Владимирской, Воронежской, Карельской, Кемеровской, Томской, 

Тюменской  Ростовской областей ,Республики Марий Эл и Донецкой 

Республики. Праздничные  мероприятия прошли в детских больницах, 

детских домах ребенка, в отделениях паллиативной помощи детям, в детских 

дошкольных и школьных учреждениях. Для детей были подготовлены 

развлечения и мастер классы на разные темы, культурные мероприятия, 

концерты и благотворительные акции. Спортивно-развлекательная 

программа «Все на старт» с участием воспитателей и детей. Конкурсы 

рисунков на асфальте с участием детей. организованы выставки детского 

творчества, конкурсы стихов, подвижные игры и эстафеты. Организован 

просмотр детских мультфильмов . Прошло большое количество праздничных 

мероприятий, конкуров, викторин, развлекательных программ, флешмобов, 

шоу мыльных пузырей. Практически во всех конкурсах дети были отмечены 

призами в виде фруктов, сладостей, организованы детские чаепития. 

  В Савинском детском доме-интернате Республики Марий Эл была 

постановка кукольного  спектакля «Что бывает»  воспитателями ДРКБ, 

просмотр мультфильма «Мойдодыр» , мастер-класс по изготовлению 



поделок «Стаканчик –пушка» ,вручен сертификат на сумму 10 000 рублей. 

Выплачено 30 000 рублей к Дню защиты детей: 

- многодетным матерям по 500 рублей на ребенка, 

 детям инвалидам по 1000 рублей 

Участники факультета «Красота и здоровье» школы «Серебряный век» 

показывали,  как изготовить своими руками открытки, подарочные 

коробочки.   

   Члены Томской  Ассоциации медицинских сестер  ТОГБУЗ «Моршанская 

ЦРБ» провели акцию «Чужих детей не бывает!» Они посетили ТОГБУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют Надежды», 

чтобы поддержать детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. 

Учреждению оказали шефскую помощь в подготовке воспитанников к 

посещению летнего лагеря, ребятам подарили одежду, средства личной 

гигиены, канцелярские товары.  

  Медицинские работники Донецка собрали детские вещи, обувь, книжки, 

игрушки для детей специализированной школы-интерната , приобрели 

билеты для 10 детей переселенцев из зоны боевых действий на просмотр 

художественного фильма  «Домовой» в Дом кино Шевченко, вручили 11 

детям из 6 малообеспеченных семей продуктовые наборы, собрали и 

передали канцтовары, игрушки, обувь и одежду, сладости и литературу. Так 

же собрали и передали детям переселенцам из зоны боевых действий,  

сладости, детские вещи, игрушки, карандаши , альбомы, краски, оказали 

материальную помощь сотруднице ЦРБ, у которой ребенок находится на 

лечении в онкологическом   центре им. профессора Г.В. Бондаря, вручили 

продуктовые наборы  многодетной малообеспеченной семье ,находившихся в 

сложной жизненной ситуации; Для детей -инвалидов Шахтерский детский 

дом-интернат передали детям цветные карандаши, альбомы, средства личной 

гигиены (памперсы) 

 В ассоциации медицинских сестер Кузбасса прошел флешмоб   на  тему 

«Защити своего ребенка. Сделай прививку.»  Мероприятие прошло с 

участием медицинских сестер детских поликлиник и волонтеров 

медицинского колледжа ,было напечатано более 4000 листовок о пользе 

вакцинации . В флешмобе  приняли участие все детские поликлиники 

области .   

 



Омской ассоциацией сумма собранных денежных средств для 

благотворительной помощи составила 184 тыс. 100 руб. На эти деньги 

приобретены средства личной гигиены, предметы ухода, канцелярские 

товары, игрушки, одежда, обувь, книги, продукты питания, развивающие 

игры, мячи, настольные игры, принадлежности для детского творчества, 

сладкие подарки. Оказана материальная адресная помощь: 5 семей 

оставшихся без матерей – сотрудников ОКБ и благотворительное 

пожертвование ОРОО БЦПД «Радуга» для семьи Чуплинской Татьяны. 

      Все мероприятия прошли в теплой, дружеской обстановке. 

Участники акции получили только положительные эмоции, приятно было 

видеть смех, улыбки и радость детей.  

      Получено огромное количество благодарностей  от сотрудников и 

родителей. Но самая главная благодарность – это искренний смех, улыбки и 

светящиеся от радости глаза детей, переполненных положительными 

эмоциями от внимания взрослых и от полученных подарков.  

      Специализированная секция  РАМС «Сестринское дело в педиатрии 

» благодарит всех участников за проявленную помощь, доброту и заботу и 

надеется на дальнейшее сотрудничество! 

 
 


