
1 июня 2021 года отмечают Международный день защиты детей. 

 

Всемирный праздник, Международный день защиты детей, в 2021 году 

отмечается по сложившейся традиции 1 июня. Главная цель торжества – 

привлечь внимание людей к проблемам несовершеннолетних, защитить их 

права. Праздник объединяет не только детей и родителей, но и 

педагогическую общественность, благотворительные, правозащитные 

организации. Дети — одна из самых уязвимых групп населения, требующая 

особого внимания как со стороны старшего поколения, так и со стороны 

государства. Каждый ребенок имеет право на жизнь и здоровье. Задача 

взрослых—защитить ребенка от беды. Одна из причин летних несчастий—

детский травматизм. 

Характер и причины детского травматизма имеют возрастную специфику. 

Если травмы у детей дошкольного возраста чаще всего результат недосмотра 

взрослых, то у школьников они являются следствием грубых шалостей, 

опасных игр, неумелого отношения с предметами быта. 

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, 

типичны — неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр 

взрослых,  неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, 

во время игр, занятий спортом. 

Работа родителей по профилактике травматизма должна идти в 2 

направлениях: 1) устранение травмоопасных ситуаций; 2) систематическое 

обучение детей основам профилактики травматизма. 

Уличный нетранспортный травматизм обусловлен в основном несоблюдением 

детьми правил поведения на улице. С целью предупреждения этого вида 

травматизма необходимо правильно организовать досуг детей. Уличная 



транспортная травма является самой тяжелой и в связи с увеличением 

интенсивности движения на дорогах города не имеет тенденции к снижению. 

За детьми младшего дошкольного возраста требуется усиленное наблюдение.  

Возможно, за период ограничительных мероприятий у детей ослаблен 

инстинкт самосохранения, а у родителей снизилось чувство 

ответственности за жизнь и здоровье детей.  

Запретить ребёнку познавать мир невозможно. Дело родителей—

подстраховать его, предупредить возможную трагедию. Одним словом быть 

рядом, и даже на шаг впереди. Наибольшее число травм происходит у 

мальчиков, в 2-3 раза чаще, чем у девочек. 

Кататравма (падение с высоты), приводит к инвалидизации или смерти, 

при которой в 20% случаев страдают дети до 5 лет. Дети не умеют летать! 

Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны 

детям, противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и может только 

создавать ложное чувство безопасности. 

Утопление — в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения 

плавать. Практически все утопления детей происходят в летний период. 

Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве 

воды. Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни 

на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов,  учите 

детей плавать, начиная с раннего возраста. 

Дорожно-транспортный травматизм  дает около 25% всех смертельных 

случаев. Как только ребенок научился ходить, его нужно обучать 

правильному поведению на дороге, в машине и общественном транспорте, 

а также обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях. Несчастные 

случаи при езде на велосипеде, самокате, скейте являются 

распространенной причиной смерти и травматизма среди детей среднего и 

старшего возраста. Учите ребенка безопасному поведению при езде на 

велосипеде, самокате, скейте. Дети должны в обязательном порядке 

использовать защитные шлемы и другие приспособления. 

Особую опасность представляют иногородние автотуристы, которые не 

имеют опыта вождения по нашим горным дорогам и не всегда могут 

среагировать на опасную ситуацию на дороге. 

Детям дошкольного возраста особенно опасно находиться на дороге, с 

ними всегда должны быть взрослые. Детям нельзя играть возле дороги, 

особенно с мячом. Травмы на железнодорожном транспорте — нахождение 

детей в зоне железной дороги без присмотра взрослых может быть 

смертельно опасно. 

Одной из частых проблем является нападение бродячих животных на детей 

и как следствие: укусы, ослюнение, что представляет собой вполне 

реальную угрозу инфицирования вирусом бешенства. 

Уважаемые родители, помните—дети чаще всего получают травму (иногда 

смертельную) по недосмотру взрослых, защитите детей от беды.  


