
«Ребенок – мера всех вещей» 
(1 06 2016 – Международный день защиты детей) 

 

В Национальной библиотеке РА в отделе абонемент 
оформлена книжная выставка «Ребенок – мера вещей», 
посвященная Международному дню защиты детей. 

История праздника 

Международный день защиты детей уже несколько десятков лет более 
чем в 60 странах мира отмечают 1 июня. Официально праздник был 
установлен в послевоенном 1949 году на ноябрьском Конгрессе 
Международной демократической федерации женщин. Первый в мировой 
истории День защиты детей отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные к нему 
мероприятия прошли в 51 стране мира. Целью этих мероприятии было 
привлечение внимания к недетским проблемам тех, кто не может постоять за 
себя самостоятельно. Прежде всего, организаторы хотели защитить детей от 
голода и войны. На этой конференции они поклялись делать все возможное, 

чтобы сохранить мир на всей планете. 
Международный день детей уникален 

еще и тем, что имеет собственный флаг. На 
сочном зеленном фоне изображена планета 
Земля, вокруг которой расположены 
разноцветные фигурки, символизирующие 
держащихся за руки детей. 

В России праздник отмечают с широким 
размахом. Он никогда не был и не является 

выходным, но именно в этот день стартует любимая пора школьников – 
летние каникулы. В школах и дошкольных учреждениях традиционно 
проходят спортивные соревнования, конкурсы, концерты, совместные 
просмотры фильмов и другие развлекательные мероприятия. 

На выставке представлены книги, в которых собраны практические 
советы и рекомендации опытных психологов, которые помогут взрослым 
найти общий язык с детьми. Из них можно узнать о том, как избежать 
ошибок в общении, как отказаться от крика, угроз и наказаний, как и когда 
проявлять родительскую любовь и многое другое, что поможет вам 
избежать ущемления детских интересов и воспитать счастливого ребенка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выставке представлены книги.  
 

1. Гольдберг Л. Дети и деньги: как научить ценить, экономить и тратить. 
Книга для умных родителей / Л. Гольдберг. – Санкт – Петербург: Вектор, 2008. 
– 95с. – (Лучшая книга о ребенке). 

2. Доскин В. А. Растем здоровыми / В. А Доскин, Л. Г. Голубева. – Москва: 
Просвещение, 2004. – 110с. 

3. Жукова О. С. Ваш ребенок: от рождения до 3 лет / О. С. Жукова. – Москва: 
ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 335с. – (Мамина школа). 

4. Субботина Е. А. 500 идей для детских игр и затей / Е. А. Субботина. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 251,[1]с. – (Мир вашего ребенка). 

5. Фитч Т. Вся правда об аисте / Т. Фитч, М. Кокс. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008. – 350с. – ( Все обо всем). 

6. Фридман Р. Ваш ребенок растет: энцикл. для родителей: [пер. с. фр.] / Р. 
Фридман, Ж. Коэн – Соляль; ил. К. Шеффера. – Москва: Мир книги, 2006. – 
566,[1] с. 



7. Царенко Н. «Я не хочу кушать!», или В поисках детского аппетита / Н. 
Царенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 121,[2]с. – (Психологический 
практикум). 

8. Царенко Н. Как мы портим наших детей: коллекция родительских 
заблуждений / Н. Царенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 189с. – 
(Психологический практикум). 

9. Чеснова И. Первый год с малышом. Как мы учились быть папой и мамой. / 
И.Чеснова. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 382,[1] с.: ил. 

10. Шалаева Г. П. Ваш малыш от А до Я / Г. П. Шалаева. – Москва: 
СЛОВО: Эксмо, 2004. – 448с. 

11. Ярославцева Е. Ю. Кризисы детского возраста. Воспитываем 
самостоятельность / Е. Ю. Ярославцева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 
139,[2] с. – (Психология). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные на выставке издания и многие другие вы можете 
взять на дом в отделе абонемент Национальной библиотеки Р.А. 

 

 

 

Главный библиотекарь абонемента Гиш М. А. 


