
Праздник 

«День защиты детей!» 



Каждый ребенок — прекрасный бутон. 

Пусть распускается нежный цветок. 

Пусть будет жизнь словно сказочный сон, 

Пусть будет радостным каждый денек. 

 

Папы и мамы, вы их берегите, 

Маленьких самых и самых больших. 

Их по дорогам с верой ведите — 

И все хорошо будет точно у них! 

 

Мира, добра и любви мы желаем 

Всем нашим деткам. И пусть никогда 

Боли и страха они не узнают, 

Пусть будут счастливы дети всегда! 



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!



Дети — это наше счастье, 

И об этом знают все. 

Пусть же жизнь будет прекрасной 

У всех деток на Земле! 

 

В этот праздник пожелаю 

Море радостных минут. 

Смех, улыбки и веселье 

Пускай рядышком идут! 



Пусть ребенок счастлив будет, 

Много радости, любви. 

На пути он не встречает 

Ни печали, ни беды! 



С Днем защиты детей 

Я вас поздравляю, люди, 

Желаю, чтоб не было в мире 

Поломанных детских судеб. 

 

Пусть ждет их счастливое завтра, 

И снятся добрые сны, 

От бед и от горя мы с вами 

Детей защитить должны. 

 

Желаю, чтоб детский смех 

Летел над нашей планетой, 

Во всех ее уголках, 

Чтоб были счастливы дети. 



Поздравляем всех детишек, 

Мы сегодня от души. 

Первый день июня, праздник, 

Самый важный на земле. 

 

Всем здоровья мы желаем, 

Чтоб счастливы, были вы. 

И чтоб чаще улыбались, 

Улыбкой чистой от души. 







Дети, мы любим вас, 

И счастья мы вам желаем, 

Улыбки мы каждый раз 

В ваши сердца отсылаем. 

 

Пусть беды, обиды, зло 

Исчезнут из жизни вашей, 

Пусть ваших родных 

тепло 

Делает жизнь вашу 

краше. 

 

И каждый будет любим, 

И будет здоров и весел, 

Никто, чтобы не был один 

На этом огромном свете. 







Дети — это наша радость, 

Гордость, счастье и любовь. 

Дети — это наша слабость, 

Наше всё, родная кровь. 

 

И сегодня в День Детей, 

Им здоровья мы желаем. 

Сказочных и ярких дней. 

С любовью крепко обнимаем. 



Дети дарят радость, счастье, 

И особый жизни смысл. 

Пускай каждому удастся 

Каплю детства взять у них. 

 

Пусть резвятся, не устанут 

В красках мир весь 

познавать, 

Все имеют папу, маму, 

Чтоб смогли их защищать! 





Дети — маленькое чудо, 

С наивной детской 

простотой. 

Я желаю, чтобы всюду 

Вам светил успех большой. 

 

Будьте счастливы ребята 

Все, кто счастья не обрёл. 

Все мальчишки и девчата, 

Хранимы будьте от всех зол. 

 

Желаю каждого ребёнку 

В жизни множество добра. 

Пусть вашу хрупкую ручонку 

Сжимает взрослая рука. 



Глаза, улыбки, звонкий смех 

И детские мечты... 

Они прекраснее нас всех, 

Наивны и чисты. 

 

И радость, и надежды свет, 

Большая гордость наша. 

В них будущее шлет привет, 

Что нынешнего краше. 

 

От боли, злобы и беды, 

От детских слез открытых 

Детей мы защищать должны 

Не только в День защиты! 

 



Маленькое чудо — в доме детский 

смех, 

Ничего прекрасней среди всех утех! 

Пусть на всей планете будет мир, 

покой, 

Чистою природа, уголок любой. 

Чтоб росли не зная голода и бед! 






