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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых 

старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 

Решение о его проведении было принято Международной демократической 

федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала 

эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из 

приоритетных направлений своей деятельности. 

Международный день защиты детей ‑ это, прежде всего, напоминание 

взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и 

религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и 

психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как 

необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. 

Первым и основным международно‑правовым документом, в котором права 

ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о 

правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 61 

страна, 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР. 

Данная викторина разработана для педагогов дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДЮТур и педагогов города Ростова-на-Дону, ведущих краеведческую и 

просветительскую работу с детьми, и посвящена Международному дню защиты 

детей 1 июня. 

Цели разработки: 

- мотивация к повышению правовой грамотности учащихся; 

- мотивация детей к чтению классической художественной литературы и 

использованию современных информационных технологий;  

- формирование нравственно-патриотических чувств и гражданской позиции 

учащихся; 

- повышение качества образовательного процесса МБУ ДО ЦДЮТур. 

Задачи: 

- сформировать вопросы, требующие дополнительного изучения значимых 

законодательных актов, международных и актов Российской Федерации; 

- показать учащимся разнообразие детской художественной литературы; 

- стимулировать педагогов ДО к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

Вопросы данной викторины будут представлены в Google-форме для 

прохождения учащихся города Ростова-на-Дону в дистанционном режиме с 25 мая 

по 1 июня 2021 года. 
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ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА, 

посвященная Международному дню защиты детей 
 

 

 
 

1. С какого года во всем мире 1 июня отмечают международный День защиты 

детей?  
 

а) с 2002 года 

б) с 1950 года 

в) с 1980 года 

  

2. Кто такие Чук и Гек? 
 

а) герои одноименной повести Аркадия Гайдара 

б) собаки, первыми побывавшие в космосе 

в) игроки сборной России по футболу 

 

3. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста…  
 

а) четырнадцати лет 

б) шестнадцати лет 

в) восемнадцати лет 

 

4. О чем повесть В. Короленко «Дети подземелья»? 
 

а) об археологических раскопках 

б) о дружбе, нищете, взрослении, сопереживании 

в) о хоббитах и гномах 
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5. Права детей в РФ защищает Федеральный закон № 124… 
 

а)  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 

1998 года 

б) "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 

в) «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 

 

6. Закончите известное предложение В. Маяковского: Крошка-сын 

к отцу пришел, и спросила кроха: 
 

а) я давно не видел пчёл, это очень плохо? 

б) что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

в) стебель вьётся у айвы или у гороха? 

 

7. Первый и основной международно-правовой документ, в котором права 

ребенка рассматриваются на уровне международного права: 
 

а) «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 1995 года 

б) ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 

в) «Конвенция о правах ребенка», принятая ООН 20 ноября 1989 года  

 

8. Чему учит «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца? 
 

а) никогда никуда не опаздывать 

б) разбираться в часовых механизмах 

в) ценить время, использовать его с пользой для себя и людей 

 

9. Какое  самое важное  желание загадала девочка Женя из сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик»? 
 

а) чтобы её друг был здоров 

б) чтобы всегда было лето 

в) чтобы никогда не взрослеть 

 

10.  Продолжите китайскую поговорку:  Если вы думаете на год вперед - сейте 

зерна. Если вы думаете на десять лет вперед - сажайте деревья. Если вы 

думаете на сто лет вперед -… 
 

а)  покупайте гаджеты 

б)  стройте города 

в)  воспитывайте человека 

 

11. Как во времена Великой Отечественной войны называли детей, 

официально живших при воинских частях Советской армии? 
 

а) приёмыш 

б) сын (дочь) полка 
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в) воспитанник (ца) 

12. Как называется сказочная повесть А. Волкова о дружбе, приключениях и 

вере в себя с главными героями – девочкой Элли и пёсиком Тотошкой? 
 

а) «Волшебник Изумрудного города» 

б) «По горам, по долам…» 

в) «Свистать всех наверх!» 

 

13. Как называется сборник произведений Р. Киплинга о мальчике, выросшем 

в Индийских джунглях и воспитанном в волчьей стае? 
 

а)  «Скачущий по лианам» 

б)  «Маугли» 

в)  «Мальчик и волки» 

 

14. Для чего родители покупают детям домашних питомцев: щенков, котят, 

птичек, рыбок и т.д.? 
 

а) чтобы перестали капризничать 

б) чтобы научить ответственности 

в) чтобы меньше ходили гулять 

 

15. В 2020 году свой 95-летний юбилей отмечал самый знаменитый советский 

(международный) и российский детский лагерь – ... 
 

а)  «Артек» 

б)  «Орленок» 

в)  «Морская звезда» 
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Источники информации: 

 

1. ФЗ № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 

июля 1998 года. 

2. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

3. https://ria.ru/20110601/382176881.html  

4. https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-gajdara/ 

5. https://www.livelib.ru/author/10539/top-vladimir-korolenko 

6. https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/vladimir-mayakovskij-stixi-dlya-detej/ 

7. https://skazki.rustih.ru/evgenij-shvarc-skazka-o-poteryannom-vremeni/ 

8. https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/valentin-kataev-skazki/ 

9. https://mishka-knizhka.ru/skazki-volkova/ 

10. https://mishka-knizhka.ru/skazki-kiplinga/ 

11. https://artek.org/ob-arteke/istoriya/ 
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