
День защиты детей, приходящийся на первый день лета, является одним
из  самых  давних  международных  праздников.  Впервые  речь  об  этом
празднике  зашла  на  Всемирной  Женевской  конференции,  посвященной
вопросам благополучия детей в 1925 году. В 1949 году на Парижском конгрессе
женщин  была  произнесена  клятва,  в  которой  говорилось  о  намерениях
бороться за  мир во всем мире и счастье детей,  и впервые Международный
день защиты детей был отпразднован 1 июня 1950 года.

День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей,
это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы
все  дети  росли  счастливыми,  учились,  занимались  любимым  делом  и  в
будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.  В
этот день принято задуматься над стабильностью в мире, и проявлять заботу и
поддержку детям, оказавшимся в тяжелой ситуации по воле судьбы или вине
взрослых. 

В  связи  с  этим,  специализированная  секция  ОПСА  «СД в  педиатрии  и
неонатологии»  поддержала  призыв  РАМС  и  объявила  о  проведении
Всероссийской  акции  «Чужих  детей  не  бывает»  в  Омском  регионе.  Цель  -
привлечение внимания общественности  к  проблемам тяжелобольных детей,
многодетных, неполных и нуждающихся семей, предоставление возможности
гражданам  оказать  помощь,  выразить  свою  поддержку  детям  из
вышеперечисленных  категорий  семей,  детям,  лишившихся  родителей  и
оставшихся без опекунов,  детям-инвалидам, детям,  вынужденных постоянно
находиться  под  наблюдением  врачей,  а  также  воспитание  чувства
взаимопомощи и милосердия.

В акции приняла участие 12 медицинских организаций Омска и Омской
области:

 областные (6): ОКБ, ГВВ, ККВД, наркологический диспансер, ЦМР, Врачебно
физкультурный диспансер;

 сельские (4): Горьковская ЦРБ, Омская ЦРБ,Муромцевская ЦРБ, Называевская
ЦРБ; 

 городские (2): КМСЧ № 7, ГДКБ №3;
В акции приняли участие 465 медицинских работников (медицинские сестры,
акушерки,  фельдшеры,  врачи,  младший  персонал,  работники
административно-хозяйственных  отделений),  студенты  медицинского
колледжа,  представители  «Альфа-Банк».  Охвачено  акцией  1305 человек
населения города и области.
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Акция проведена как в медицинских организациях,  так  и в СДР,  ОРОО
БЦПД «Радуга» для дома «Радужного детства», ДС № 341, Центре социальной
помощи  семье  и  детям,  детском  доме  №  3  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Для детей проведены аквагрим,  конкурсы детских  рисункови поделок,
конкурс  рисунков  на  асфальте  с  мини-призами,  спортивные  соревнования,
тематический  флешмоб  и  раздача  воздушных  шаров.  Изготовление  флага  к
«Дню  защиты  детей»,  были  организованы  детские  игры  с  конкурсами  и
призами.  Всем  детям  вручены  сладкие  и  памятные  подарки.  Проведены
беседы  «1  июня  –  день  защиты  детей»  в  игровой  форме,  презентация
«Напоминание детям о безопасности», «Падение ребёнка из окна».

Были привлечены СМИ: «Горьковский вестник».
Сумма  собранных  денежных  средств  для  благотворительной  помощи

составила 200,759 руб. На эти деньги приобретены средства личной гигиены,
предметы  ухода,  канцелярские  товары.  Оказана  материальная  адресная
помощь:  5  семей,  оставшихся  без  матерей  –  сотрудников  ОКБ  и
благотворительное  пожертвование  ОРОО  БЦПД  «Радуга»  для  семей  и
Щербаковой Даши.

Все  мероприятия  прошли  в  теплой,  дружеской  обстановке.  Участники
акции получили только положительные эмоции,  приятно было видеть  смех,
улыбки  и  радость  детей.  В  адрес  медицинских  организаций  ККВД,  ГВВ,
Горьковской  ЦРБ,  ОКБ  поступили  благодарственные  письма.  Получено
огромное количество благодарностей от сотрудников и родителей. Но самая
главная благодарность – это искренний смех, улыбки и светящиеся от радости
глаза  детей,  переполненных  положительными  эмоциями  от  внимания
взрослых и от полученных подарков. 

Специализированная  секция  ОПСА  «Сестринское  дело  в  педиатрии  и
неонатологии» благодарит всех участников за проявленную помощь, доброту и
заботу и надеется на дальнейшее сотрудничество!

Отчет  подготовила  член  специализированной  секции  ОПСА  «Сестринское
дело в педиатрии и неонатологии» А.А.Смородина.


