
 

 

Международный день защиты детей 

1 июня во всех странах отмечается Международный день защиты детей.  

Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и 

напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и 

защите и взрослые несут ответственность за них. 

Во всех центрах социальной помощи семье и детям городского округа 

Тольятти начались праздничные мероприятия, посвященные этой дате. 

27 мая этого года в городском центре Семья состоялся праздник Солнечное 

детство для семей с детьми-инвалидами. Главными участниками стали дети с 

синдромом Дауна. Многие семьи пришли на праздник полным составом, 

разделить радость и веселье с особыми 

детьми смогли их сестры и братья. 

Малыши, испытывающие трудности в 

общении, с удовольствием играли со 

сказочными героями, участвовали в шоу 

мыльных пузырей на полянке. Дети с 

восторгом встретили сказочную фею, 

которая принесла им говорящие подарки - 

музыкальные игрушки. 

Тесное взаимодействие родителей и 

специалистов Центра позволило подарить 

особым детям праздник, наполненный 

солнцем, теплом и заботой! 

 

При поддержке 

социальнооринтированных бизнес-структур 

проведены культурно досуговые 

мероприятия для приемных детей, детей 

инвалидов, детей из многодетных семей. 

Дети с большим удовольствием играли 

в боулинг, смотрели фильм Барашек Шон. 

В течение следующей недели дети из 

социально незащищенных категорий семей 

посетят парк развлечений Фанни, где 

получат удовольствие от катания на 

аттракционах, а также получат 

возможность игры на игровых автоматах в 

Крейзи парке. 



 

 

Акция «Делай добро» 

Ко Дню защиты детей специалистами центров Семья по инициативе 

департаментом по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского 

округа Тольятти ежегодно проводится акция «Делай добро». 

В рамках акции на дому посетили и поздравили с праздником 24 ребенка 

инвалида с тяжелыми формами заболеваний. Ребятам вручены памятные подарки 

игрушки, канцелярские товары, наборы для творчества. 

 

Благотворительный спектакль 

3 июня в Тольяттинском Дворце детского и юношеского творчества (ДДЮТ) 

при поддержке мэрии Тольятти и Фонда Тольятти для 100 детей-инвалидов  

от 3 до 8 лет был проведен благотворительный спектакль по сказке К.Чуковского 

«Федорино горе», подготовленный театральным коллективом ДДЮТ. 

 

Всего в мероприятиях отрасли службы семьи приняли участие более 500 

человек (детей и взрослых). 

 

 

 


