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Самый детский праздник в 
календаре мировых торжеств 
появился в 1950 году, хотя его 
история начинается на полве-
ка раньше.

В 1925 году на всемирной конфе-
ренции в Женеве женщины подня-
ли актуальные вопросы, связанные 
с проблемами детства: растущее 
число беспризорников и сирот, 
плохое медицинское обслуживание 
детей и прочие вопросы были вы-
слушаны, но во внимание особо не 
приняты. А затем первого июня для 
сирот Сан-Франциско китайским 
консулом в США был проведён 
красивый праздник плавающих 
драконов, когда по воде величаво 
шли нарядные корабли. Говорят, 
именно поэтому датой праздника 
стало первое июня, а учреждение 
самого праздника было снова ини-
циировано Женевой в 1949-м всё 
на той же конференции, участники 
которой единогласно приняли ре-
шение праздник признать и в его 
рамках направить все силы на борь-
бу за мир ради счастливого детства 
детей и подростков мира. 

Ещё одна цель торжества – при-
влечь внимание к детским пробле-
мам, которые даже в XXI веке оста-
ются актуальными. Сто миллионов 
детей во всём мире по сей день не 
имеют возможности учиться из-за 
территориальной и прочих недо-

ступностей школ, десять миллио-
нов несовершеннолетних ежегодно 
умирают по причине отсутствия 
доступа к медицинским учрежде-
ниям и невозможности получить 
лекарства. Миллионы малышей не 
имеют жилья и нормального пита-
ния, сотни тысяч вынуждены при-
нимать участие в боевых действиях, 
дети по сей день используются в 
качестве дешёвой рабочей силы и 
даже рабов. Кроме того, большое 
внимание уделяется улучшению 
здоровья детей, ведь с каждым го-
дом на свет появляется всё меньше 
абсолютно здоровых малышей: в 
России число таковых, увы, не более 
двенадцати процентов.

Социальная политика Магни-
тогорского металлургического во 
многом направлена на решение 
задач, связанных с защитой мате-
ринства и детства: от льготного 
декретного отпуска, в который 
будущая мама отправляется с 12 
недель беременности и при пол-
ном сохранении заработной платы 
полгода до рождения малыша за-

нимается исключительно посеще-
нием лекций в центре материнства, 
мероприятий для беременных с 
получением витаминов и прочих 
поддерживающих средств до лече-
ния и обеспечения полноценного 
загородного детского отдыха во 
время каникул по суперльготным 
ценам для детей работников Груп-
пы компании. Не забываются и дет-
ские развлечения – этим вопросом, 
в том числе, занимается первичная 
профсоюзная организация Группы 
компаний ПАО «ММК». 

В этом году 
для празднования 
первого летнего праздника 
комбинатской первичкой 
было организовано 
44 праздничных площадки

Детей развлекали в цирке, Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе и его левобережном 
филиале, кинотеатре «Джаз-молл», 

театре «Буратино», театре оперы 
и балета, Магнитогорском кон-
цертном объединении и на других 
культурных и развлекательных 
объектах города. Для собравшейся 
ребятни сначала работают анима-
торы, а затем артисты демонстри-
руют праздничную программу. 
Причём артисты не только про-
фессиональные, но и дети – воспи-
танники творческих коллективов 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. Такова 
судьба служителей сцены: даже в 
собственный праздник работают 
для других. Новшеством этого года 
стал подарок каждому ребёнку, 
весьма актуальный в летнюю жару, 
так рано установившуюся в Магни-
тогорске, – вафельный стаканчик 
вкуснейшего пломбира, которым 
под завязку забиты аж 12 специ-
альных холодильных камер – на 
каждой праздничной площадке.

Традиционно больше всего зри-
телей собрала арена Магнитогор-
ского цирка – одна из самых вме-
стительных в городе после «Арены-
Металлург» и Дворца спорта имени 
Ивана Ромазана. С детства въелось 
в душу ни с чем не сравнимое 
ожидание, когда в зале постепенно 
гаснет свет и отовсюду слышится 
в предвосхищении тихое детское: 
«Оооо!»

– Поздравляю с вашим первым 
«профессиональным» праздником в 

жизни – Днём защиты детей! – обра-
щается к детям и их родителям за-
меститель председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
компаний ПАО «ММК» ГМПР России 
Юрий Демчук. – Ещё больше радует, 
что этим праздником открывается 
самая любимая вами пора – лето. 
Целый год вы трудились в школах 
– устали?

– Да-а! – выдыхает детвора в еди-
ном эмоциональном порыве.

– Тогда начинайте отдыхать, а 
мы, взрослые, будем заботиться, 
чтобы ваше детство было светлым, 
спокойным и радостным!

Начались акробатические этю-
ды, конкурсы и весёлые танцы 
зрителей с фиксиками, а затем 
дети с восхищением наблюдали 
за белоснежным конём, грациозно 
двигающимся по арене, и во всё 
горло хохотали над огромными 
попугаями, хрипло кричавшими на 
весь зал.

– И детям всё очень понравилось, 
да и мы в полном восторге! – разот-
кровенничалась одна из мамочек. 
– Моему сыну четыре с половиной 
годика, дочке три, мы впервые 
попали на такой замечательный 
праздник. И уже есть результаты: 
сын запросился в «гимнасты», а 
дочка – в танцы. Пойдём осенью 
записываться. Может, через пару 
годиков и они поздравят детей со 
сцены.
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Первый «профессиональный» праздник
Более девяти тысяч детей 
членов профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» стали участниками 
мероприятий, организованных 
к Дню защиты детей
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