
Консультация для родителей «20 ноября — 

Всемирный день ребенка» 

20 ноября - Всемирный день ребенка. 

Дети — это большое счастье! Дети приносят ощущение счастья. Жизнь, 

заполненная серыми буднями — становится праздничным 

фейерверком. Ребенок развивается — и каждый момент вы видите что-то 

новое, веселое, неповторимое, незабываемое. Вы видите живой интерес 

ко всему, неутомимую жажду все познать, узнать, увидеть, ощутить, 

попробовать на вкус, разобрать на частицы и сотворить из того, что осталось, 

что-то новое. Разве это не счастье — быть всегда рядом с таким чудесным 

маленьким «вечным двигателем»? И кому, как не им, мы должны посвящать 

лучшие праздники в мире. 

География торжества, или где оно не прижилось? 

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка – это 

традиция, которая существует на протяжении многих лет в 129 странах-

членах ООН. Вот, например, в России в некоторых регионах он довольно 

популярен, хотя всеми любимый Международный день защиты 

детей (отмечаемый 1 июня) прижился здесь лучше. Известно, 

что Всемирный день ребенка 20 ноября приурочен к принятой в тот 

же день, но только в 1989 г., "Конвенции о правах ребенка". Она вступила в 

действиеа в 1990 г., а в России – в 1994 г. Уже в начале XXI века (в 2000 

г.) был создан еще один документ, прописывающий основные показатели 

здоровья и развития населения, которые должны быть достигнуты к 2015 г. 

во всем мире. Именуется он "Декларация тысячелетия", и основная его часть 

отводится именно ребенку. 

Необычные факты о детях во всем мире 

Всемирный день ребенка (20 ноября) создан специально для того, чтобы 

мы лишний раз задумались о самых маленьких и ценных созданиях в нашей 

жизни. Ведь дети очень ранимы. 

Мир крох – это некая сказка, от которой потом будет зависеть вся их 

дальнейшая жизнь. Поэтому она должна ежедневно наполняться красками и 

волшебством. А вообще, говоря о детях, важно знать некоторые интересные 

мировые факты о них,к примеру: 

-В. А. Моцарт – многие не признают его врожденной гениальности, 

постоянно напоминая нам о том, что с ним в раннем возрасте тщательно 

занимался отец. Но занятия абсолютно бессмысленны, если у ребенка нет 

идеального слуха и чувства ритма. Моцарт к 5 годам сочинил целые 

произведения, а к 10 - первую симфонию. 

-Кстати, момент появления на свет малыша в некоторых странах не 

считается его датой рождения. К примеру, в Корее обязательно к 

возрасту ребенка прибавляют те девять месяцев, которые он жил в утробе 

матери. В Индии день зачатия – точка отсчета жизни крохи. 

- Возраст женщин, которые смогли родить здорового младенца, тоже 

может поразить. Так, одна итальянка впервые стала мамой в 63 года. 



-Количество детей, рожденных одной женщиной, может быть очень 

большим. Одна русская крестьянка за свои 40 лет смогла родить 69 детей. 

Поздравления и подарки 

Вы, как родители, можете устроить для деток волшебство, как говорится, 

и в серые будни. И 20 ноября (Всемирный день ребенка) ежегодно делайте 

для них что-то особенное.Например: украсьте дом воздушными шарами, 

испеките любимое лакомство вашего ребенка и проведите вечер в кругу 

семьи. Главное ведь не дорогие подарки и стихи собственного сочинения, а 

внимание, любовь и забота. Любой праздник для ребенка будет краше, если 

он проведен рядом с близкими и родными. Постарайтесь в 

этот день наполнить ваш дом теплом и уютом, пригласить бабушек и 

дедушек, накрыть стол и постоянно находиться рядом с ребенком. Именно 

от такого торжества у него останутся самые яркие и приятные воспоминания 
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