
Первый летний празник традиционно посвящен 
детям. Он подчеркивает важное значение защиты 
инересов ребенка, поддержки семьи и материнства.
Государство выступает главным гарантом соблюде-

ния прав ребенка, последовательно создает условия для 
полноценного развития подрастающего поколения рос-
сиян. Продолжением этой политики стал подписанный 
Президентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным Указ о начале с 2018 года в нашей стране Десятиле-
тия детства.

Долг родителей, общества и органов власти помочь ребя-
там раскрыть свои таланты, реализоваться в жизни, по-
дарить им счастливое детство.

С Международным днем защиты детей вас!
Пусть наши юные граждане будут всегда окружены вниманием и заботой!

Временно исполняющий обязанности губернатора
Ярославской области                                                                                        Дмитрий МИРОНОВ

Уважаемые друзья, дорогие земляки!
Примите мои поздравления с 

Международным днем защиты детей.
Эта памятная дата отмечается в первый день 

лета с 1950 года. В этот день мы вспоминаем в пер-
вую очередь о детях, нуждающихся в защите и помо-
щи, а также об их родителях и попечителях, кото-
рые тоже зачастую вправе рассчитывать на под-
держку общества и государства.

Фраза «Дети – наше будущее» давно стала при-
вычной. Но именно так и есть. 

29 мая 2017 года Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подписал Указ № 240 «Об объявлении в Российской Федера-
ции Десятилетия детства». Этот документ нацелен на совершенствова-
ние государственной политики в сфере защиты детства, развитие резуль-
татов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

Мы должны обеспечить подраста-
ющему поколению счастливое и здоро-
вое детство, предоставить возможно-
сти для всестороннего развития.

Давайте же дарить нашим детям 
улыбки, заботу и душевное тепло!

В этот день я также хочу поблаго-
дарить всех взрослых, с любовью и вни-
манием относящихся к младшему по-
колению, – родителей и родственни-
ков, попечителей, воспитателей, учи-
телей и врачей, людей всех возрастов и 
профессий, готовых прийти на помощь 
своим и  даже совсем незнакомым де-
тям. Низкий поклон вам, добрые и 
честные люди!

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области                        

Михаил КРУПИН
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Дорогие друзья!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. 
Этот день – напоминание об ответственности общества 

и государства за юное поколение, его безопасность, интеллек-
туальное, физическое и духовно-нравственное развитие.

Мы, взрослые, обязаны приложить все усилия для того, 
чтобы дети росли здоровыми и жизнерадостными, чтобы 
мы могли гордиться ими и быть уверенными в будущем сво-
ей страны.

Будем любить, понимать и уважать наших детей! Они – 
наша  самая большая радость и ценность! 

Желаю в этот день молодому поколению счастья, светло-
го будущего, успехов и крепкого здоровья. Пусть каждый новый  
день будет преисполнен новыми планами и достижениями. Пусть сбудутся ваши мечты и 
надежды! 

Председатель Ярославской областной думы                                     Михаил БОРОВИЦКИЙ

СЛЕТ Культура выбораКультура выбора
С 23 по 26 апреля в Московской области 
прошел второй слет детских общественных 
советов при уполномоченных по правам 
ребенка в Центральном федеральном округе. 

В слете, который проходил  в 

Московской области, при-

няли участие более 200 де-

легатов из 18 детских обществен-

ных советов при уполномочен-

ных по правам ребенка в ЦФО. 

В образовательном центре «Ко-

манда» были организованы ин-

терактивные семинары и дело-

вая игра, подготовленные об-

щероссийской общественно-

государственной детско-юноше-

ской организацией «Российское 

движение школьников (РДШ)»; 

обучающие семинары «Подго-

товка проектов», «Проектный 

робот»; «круглые столы» «Безо-

пасный Интернет», «Взаимо-

действие детских общественных 

советов со студенческим само-

управлением в колледжах», 

«Конфликты в детской среде».  

В составе делегации от Ярос-

лавской области в слете приняли 

участие пять членов детского об-

щественного совета при уполно-

моченном по правам ребенка. 

– На слете детских обще-

ственных советов поднималось 

много проблемных вопросов, 

наиболее актуальными из кото-

рых стали вопросы информаци-

онной безопасности детей.  И 

здесь  дети помогли взрослым по-

смотреть на эту проблему  детски-

ми глазами. Подрастающее поко-

ление, как известно, более про-

двинуто в  информационных тех-

нологиях, и это  позволило имен-

но детям найти новые эффектив-

ные пути решения многих вопро-

сов, – пояснил Михаил Крупин.

Теме Интернета и социаль-

ных сетей большое внимание 

уделила Анна Кузнецова, упол-

номоченный при Президенте 

РФ по правам ребенка:

– Безусловно, с одной сторо-

ны, Интернет дает возможность 

пообщаться, найти нужную ин-

формацию. Но  информацион-

ное поле достаточно разнообраз-

ное, пестрое и увлекающее, поэ-

тому как взрослым, так и детям 

важно иметь культуру информа-

ционного выбора.

В т ечение года члены дет-

ского общественного совета при 

уполномоченном по правам ре-

бенка в ЦФО должны будут ре-

ализовать проекты слета – каж-

дый в своем регионе, а в следую-

щем году поделиться опытом их 

реализации.

1 июня – Международный день защиты детей
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Выступление Михаила Крупина вызвало большой интерес.

В слете приняли участие 200 делегатов.


