
Счастливое детство - каждому ребенку 

 «Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время должно быть 

временем радости, временем мира, игр, учёбы и роста» (из Конвенции о правах 

ребенка). 

 Из чего складывается счастливое детство? Счастливое детство – это нежные 

мамины руки, сказки на ночь и крепкие объятия отца. Ребёнок нуждается в 

полноценной семье, любви и заботе, а также в друзьях и ярких эмоциях.  

 Конечно, в нашей жизни случаются обстоятельства, которые могут омрачить 

наши детские годы, но для тех, кто действительно любит детей, счастье и благополучие 

собственных чад всегда стоит превыше всего. 

 Во многих странах мира ежегодно апрель объявляется месяцем по 

предотвращению насилия над детьми. Символом борьбы с жестоким обращением с 

детьми стала синяя лента. Почему синий цвет? Синий цвет символизирует синяки и 

побои на теле детей. Традицией стало проведение акции «Синяя лента апреля». Цель 

акции – привлечение внимания взрослых к проблеме насилия над детьми. 

 На базе отделения помощи семье и детям ГБУ СО КК «Павловский КЦСОН» не 

первый год проводятся мероприятия по профилактике жестокого обращения. В рамках 

акции «Синяя лента апреля» проведены различные мероприятия, направленные на 

защиту детей: анкетирование среди несовершеннолетних с целью выявления факторов 

жестокого обращения в семье, конкурс детских рисунков на тему «Дети против 

жестокости». Специалисты отделения совместно с несовершеннолетними из семей, 

состоящих на учете как находящиеся в трудной жизненной ситуации, на улицах района  

вручали   взрослым буклеты, памятки, символические синие ленточки. Для родителей и 

несовершеннолетних психологами проведены консультации, беседы и лекции по 

налаживанию детско-родительских отношений. Организована встреча со 

священнослужителем Свято - Успенского храма - «Семья - территория без насилия». 

 Наша задача - напомнить взрослым, что счастливое детство должно быть у 

каждого ребенка, каждый ребенок на свете заслуживает любви, бережного и 

уважительного отношения к своей личности. 

Все мероприятия были направлены на привлечение внимания родителей к значимости 

ценности жизни детей, проблеме домашнего насилия, а также развития 

взаимопонимания, взаимопомощи, установления дружеских детско-родительских 

отношений в процессе совместной деятельности. Спасибо всем, кто не остался 

равнодушным к данной проблеме и принял активное участие в акции!

 


