
В 2019 году День девочек зна-

менует собой начало многолет-

ней работы, направленной на 

то, чтобы стимулировать гло-

бальное внимание и действия 

перед вызовами и возможно-

стями, с которыми сталкивают-

ся девушки до, во время и по-

сле  

Ну а в народе этот день чаще 

всего считается праздничным 

— еще одним поводом напи-

сать теплые слова милым и 

очаровательным девчушкам, 

которые украшают нашу жизнь 

своим звонким смехом. 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ЦПИ  

 

Калуга, 2019 

11 октября  

Международный день  

девочек. 

День девочек сегодня отмечаем ! 

 

Срывая новый лист календаря, 

День девочек сегодня отмечаем, 

Родительской любовью к ним горя, 

Своих «Джульет» заботой окружаем! 

Желаем нашим Барби — поумнеть, 

А Гермионам быть душевней и добрее, 

Дюймовочкам — до принца долететь, 

Алисам — в Зазеркалье быть смелее! 

Чудесней вас, на целом свете нет, 

На всей земле, от края и до края, 

Всех девочек, больших и малых лет, 

От всей души, сердечно поздравляем!  



 

Это удивительно, но, оказывается, у всех 

девочек нашей планеты есть собственный 

праздник, и отмечается он именно 11 ок-

тября. Многие из нас не слышали о суще-

ствовании особого праздника для девочек. 

 А добрая инициатива о его ежегодном про-

ведении принадлежит руководящему орга-

ну Организации Объединенных Наций. 19 

декабря 2011 года  ООН приняла  это ре-

шение.  С тех пор Международный день 

девочек широко отмечается практически во 

все странах, в том числе и в России. Маль-

чики дарят сверстницам цветы и скромные 

подарки. В стенах школ проводятся бесе-

ды, родительские собрания по животрепе-

щущей проблеме, концерты, демонстриру-

ются киноленты. Проводятся мероприятия 

в библиотеках.  

 И все это и мно-

гое другое 

инте- ресное 

подчи- нено од-

ному - пусть 

наши девочки-

Проблемы 

 

Учреждением такого праздника организаторы хоте-

ли обратить внимание всей общественности на 

проблемы, связанные с правами девочек во всем 

мире: 

 это и неравные возможности в получении 

образования по сравнению с представителя-

ми мужского пола, 

 отсутствие медицинского обслуживания и 

полноценного питания, 

 защита от насилия и дискриминации. 

Особенно остро стоит проблема ранних браков и 
принуждения девочки к замужеству в детском воз-
расте в странах Азии и Африки. 

Ежегодно Международный день девочек (девушек) 

высвечивает одну из проблем для мировой обще-

ственности. В разные годы праздник посвящался 

следующим темам: 

 «Проблема ранних браков» — в 2012 году. По 

данным ЮНИСЕФ, в мире ежегодно выходят замуж 

до 18 лет примерно 12 млн. девушек. Большинство 

из них принуждают к замужеству против воли. В 

некоторых случаях возраст юной жены составляет 

8-9 лет. 

 «Новаторский подход к образованию» — в 2013 

году. Стандарты образования, принятые в разви-

тых странах, недоступны для многих детей, ввиду 

финансовых трудностей, низкого качества обуче-

ния, домашних обязанностей. 

 «Прекращение цикла насилия» — в 2014 году. 

Решались вопросы о устранении различных форм 

жестокого обращения с девочками-подростками и 

возможности пользоваться своими правами 

наравне со всеми.  

«Сила девушки-подростка» — в 2015 году. В рам-

ках мероприятия обсуждались проблемы возраста-

ющего количества ВИЧ-инфицированных среди 

девушек-подростков, расширения прав и возмож-

ностей для этой категории в будущем.  

«Прогресс цели: что важно для девушек» — 2016. 

Цель праздника — сбор информации из разных 

стран мира для определения положения в обще-

стве юных представительниц женского пола. 

 В 2018 году – «Развитие навыков: расширение 

возможностей девочек». Планировалось реше-

ние проблем трудоустройства, образования и со-

циального положения кому повысят  

кризисов. 

История возникновения  

Международного Дня девочек. 


