
 

День 

 защиты детей 



 

Этот праздник самый главный… 

Этот праздник самый главный 
Среди праздников на свете, 
Его встретят во всех странах, 
Ведь нужна защита детям! 

В этот день пускай все дети 
Не прольют ни капли слез, 
Пусть везде, на всей планете, 
Принимают их всерьез! 

Каждый пусть ребенок знает, 
Что семья им дорожит, 
И от всех проблем на свете 
Оградит и защитит! 

 



 

От нуля до сотни лет… 

От нуля до сотни лет, 
С пеленок до пеленок, 
Никаких не знает бед 
Каждый пусть ребенок! 

В этот первый летний день 
Будет пусть подарок 
Каждому: духи, сирень, 
SPA, воздушный шарик… 

С Днем защиты малышей! 
С Днем любви всех взрослых! 
Залп салютов и огней 
Озарит пусть воздух! 

 



 

Пусть счастливый детский 
смех… 

Пусть счастливый детский смех 
В вашем доме не смолкает, 
Ведь, где дети там всегда 
Счастье в воздухе витает, 
Радость дарит каждый миг 
Проведенный с ними рядом. 
Дети — это дар небес, 
В жизни главная награда. 
Поздравляю с детским Днем! 
Защищайте их, любите. 
И за шалости детей 
Очень строго не корите. 

 



 

Отчего такой веселый… 

Отчего такой веселый 
Я проснулся в этот день? 
Отчего вставать с кровати 
Мне с утра совсем не лень? 

На вопрос ответ простой – 
Это лето к нам пришло. 
Кончились уроки и мученья, 
И не нужно ждать нам воскресенья… 

Чтобы спать, гулять, играть, 
И друзей к себе позвать. 
Плавать, брызгаться, нырять, 
И на велике гонять. 

И нисколько я не удивляюсь, 
Именно сегодня, в этот день, 
Первого июня отмечают 
День защиты нас, детей! 

Все для нас – аттракционы, 
Газировка, эскимо… 
И подарят мама с папой, 
То, о чем мечтал давно. 

Этот день – он самый лучший, 
Лето нам подарит случай 
К морю съездить погостить, 
Бабу с дедой навестить. 

Отдохнуть, чтобы устать, 
И по школе заскучать. 
Но сегодня не об этом, 
Здравствуй, солнечное лето! 
А. Селянина 

 



 

День Защиты всех Детей 

День Защиты всех Детей — 
Лучший праздник от властей! 
Самый лучший на планете, 
Ведь участвуют в нём дети! 

Песни, конкурсы, шары — 
Это всё — для детворы! 
Все нарядные, с бантами, 
И с красивыми цветами! 

Малыши резвятся, пляшут, 
Нам ручонками все машут… 
Лучший праздник для детишек, 
Для девчонок и мальчишек! 

 



 

Первое июня 

Первое июня. 
Наступило лето. 
И теплом июньским 
Вся земля согрета. 

Змей бумажный пляшет 
Где-то в облаках. 
Вот какое счастье 
У меня в руках! 

И бегу со смехом 
Я навстречу дня. 
-Эй, попробуй, ветер, 
Догони меня! 

Первое июня — 
День больших затей. 
День защиты в мире 
Маленьких детей! 
Т. Шапиро 

 


