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Здоровые и счастливые девочки –  

в будущем счастливые мамы  

 

          Праздник был провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 
№ 66/170) в знак признания прав девочек.  
 
Эта дата призывает сосредоточить внимание на необ-
ходимости решения проблем, с которыми сталкиваются 
девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и 

возможностей девочек и осуществление их прав. Девочки-подростки 
имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в 
период критически важного становления, но и по мере взросления и 
превращения в женщин. При эффективной поддержке во время под-
росткового возраста девушки могут реализовать свой потенциал и 
изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринима-
телями, наставниками, главами домохозяйств и политическими лиде-
рами.  
Сегодня в мире проживает 1 млрд молодых людей, включая 600 млн 
девочек-подростков. Все они обладают огромным потенциалом по 
преобразованию нашего будущего. Однако ежедневно в любом 
уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. 

Инвестиции (социальные, экономические и политические) в расши-
рение возможностей девочек-подростков обеспечивают соблюдение 
их прав сегодня и обещают более справедливое и процветающее бу-
дущее, такое, в котором прекрасная половина человечества является 
равноправным партнером в решении проблемы изменения климата, 
урегулировании политического конфликта, обеспечения экономиче-
ского роста, профилактике заболеваний и устойчивого развития.  
За последние 15 лет мировое сообщество добилось значительного 
прогресса в улучшении жизни девочек в раннем детстве. Однако, 
явно недостаточно идет инвестирование в решение проблем, с кото-
рыми девочки сталкиваются, вступая во второе десятилетие своей 
жизни. Речь идет о получении качественного среднего и высшего об-
разования, возможности избежать брака в детском возрасте, предо-
ставлении им информации и услуг, связанных с половой зрелостью и 



репродуктивным здоровьем, и возможности защитить себя от неже-
лательной беременности, венерических заболеваний и насилия по 

признаку пола. Инвестиции необходимы для того, чтобы разорвать 
порочный круг, в котором одно поколение наследует от другого по-
коления нищету, насилие, социальную изоляцию и дискриминацию, 
и добиться справедливых и устойчивых результатов в области разви-
тия. Поэтому каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены опре-
деленной теме.  
Впервые день девочек отмечался в 
2012 г. и был посвящен актуаль-
ной для многих стран мира про-

блеме — детским бракам, которые 
представляют собой нарушение ос-
новных прав человека и негативно 
влияют на все аспекты жизни дево-
чек, лишая их детства, угрожают 
здоровью и жизни девочек. День 
установлен в знак признания прав 
девочек и проблем, с которыми им 
приходится сталкиваться во всем 
мире.  
В 2013 г. День был посвящен теме 
«Новаторский подход к образова-
нию девочек», которая также явля-
ется актуальной для современного 
общества. Ведь несмотря на достигнутый за последние годы значи-
тельный прогресс в доступности образования для девочек, многие из 
них по-прежнему лишены этого основного права по ряду причин, 
среди которых: финансовые трудности семьи, низкое качество обра-
зования в некоторых странах, домашние дела и заботы и т.д.  
В 2014-м, в знак признания важной роли инвестирования и расши-
рения прав и возможностей девочек в подростковом возрасте, а 
также предупреждения и ликвидации различных форм насилия, ко-
торому они подвергаются, темой Дня была выбрана следующая: 
«Расширение возможностей девочек-подростков: прекращение 
цикла насилия».  
Темой Дня 2015 г. стала: «Инвестировать сегодня, чтобы помочь 
внести вклад в развитие нашего мира завтра», которая продолжила 
тему 2014-го года о необходимости и важной роли инвестирования и 
расширения прав и возможностей девочек в подростковом возрасте.  
В 2016-м темой Дня была: «Улучшение положения девочек означает 
прогресс в достижении целей: что важно для девочек». Для учета 
факторов, влияющих на положение девочек во всем мире, необходим 
сбор информации. Это позволит определить пути решения проблем, 



с которыми сталкиваются девочки, а также поможет при разработке 
соответствующих стратегий и программ.  

В 2017 г. День девочек знаменует собой начало многолетней работы, 
направленной на то, чтобы стимулировать глобальное внимание и 
действия перед вызовами и возможностями, с которыми сталкива-
ются девушки до, во время и после кризисов.  
А в 2018-м стартует кампания по объединению усилий партнеров и 
заинтересованных сторон для привлечения внимания к необходимо-
сти инвестиций и решению наиболее насущных проблем девочек, а 
также расширению их возможностей в плане трудоустройства.  
Тема Дня девочек в 2019 г. звучит так: «Сильная девочка: негра-

мотна и неудержима». Сегодня в мире проживает 1,1 миллиарда де-
вочек, из них – 130 миллионов не посещают школу. 
В 2020 г. День девочек проходит в рамках темы «Мой голос, наше 
равное будущее». 
      Жить без дискриминации по признаку пола, быть защищенной        
от вредных практик и ВИЧ/СПИДа.  
      Право учиться новым навыкам, иметь то будущее, которое де-
вочки выбирают сами. 
      Право становиться поколением активисток, ускорять социаль-
ные перемены. 

И сегодня в Международный день девочек всем государствам ре-
комендуется проводить тематические мероприятия, посвященные об-
суждению возможных путей решения проблем девочек.   
 

Источник: http://www.calend.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3076/


        
      Девочки традиционно воспринимаются 
как слабая и уязвимая часть человечества. Не-
смотря на трудные обстоятельства и устои об-
щества, многие из них пытаются изменить су-
ществующее положение и отстоять не только 
свои права. Личностями с большой буквы, не-
смотря на юный возраст можно назвать мно-
гих маленьких представительниц слабого пола. 
 
Вот некоторые из имён: 
 
 

Саманта Смит. Десятилетнюю американскую школьницу очень волно-
вал вопрос, не разразится ли ядерная война между СССР и США. По-
этому она написала письмо Ю. Андропову, бывшему на тот момент Ге-
неральным секретарем ЦК. В ответ он пригласил Саманту в Советский 
Союз. Школьница стала послом доброй воли. 
Садако Сасаки. Погибшая от последствий ядерной бомбардировки в 
Хиросиме, девочка прославилась, вырезав тысячу бумажных журавли-
ков. Стала символом борьбы против ядерной войны. 
Надя Рушева. Маленькая художница, ушедшая из жизни в 17 лет. Ее 
творчество насчитывает 12 тысяч рисунков. 
Кувенжаней Уоллис. Первая актриса, получившая «Оскар» в 9 летнем 
возрасте. 
Зуриэль Одуволе. 11-летняя журналистка, создавшая образователь-
ную программу для африканских девочек, снявшая документальные 
фильмы о политическом устройстве и развитии Африки. 
Малала Юсуфзай. Девушка, бросившая вызов тирании талибов в Па-
кистане в возрасте 11 лет. Была тяжело ранена боевиками. Благодаря 
ее активной позиции многие родители, живущие в Пакистане, реши-
лись отдать своих дочерей в школы. Правозащитница и лауреат Нобе-
левской премии мира 2014 года. 
Алексис Мартин. Самый юный член международной организации 
Mensa, которая объединяет людей с очень высоким коэффициентом ин-
теллекта. В один год Алексис слово в слово запоминала прочитанные ей 
сказки, в три уже читала сама, на четвертом году самостоятельно изу-
чила испанский язык, имея под рукой лишь планшет с выходом в Сеть. 
Ирландские школьницы Эмер, Кьяра и Софи в 2014 г. потрясли миро-
вое сообщество, разработав проект решения глобального продоволь-
ственного кризиса планеты. Юные ученые обнаружили, что с помощью 
особой бактерии-диазотрофа можно вывести более плодородные сорта 
зерновых культур, в два раза сократив время их прорастания. 

 
Источник: zen.yandex.ru›Яндекс.  

 



  

Все мы знаем о Международном женском дне 8 Марта и Дне матери. 
Но мало кто знает о Международном дне девочек, который отмечают 
11 октября. Его основала Генеральная Ассамблея ООН в 2012 г. Этот 
день был создан для того, чтобы обратить внимание на многочислен-
ные проблемы, окружающих маленьких представительниц слабого 
пола. 
Предлагаем книги, посвященные первой любви девочек-подростков, ко-
торые живут в разные времена и в разных странах. Все они рассказы-
вают об искренности и хрупкости этого прекрасного чувства. 

 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта». Эта известная траге-

дия - лучшее из существующих в мире произведений о подрост-

ковой любви. Правда, любовь ее персонажей выглядит не-

обычно зрелой и осознанной, что, к сожалению, приводит к пе-

чальному финалу. 
 
   

Д. Грин  «Бумажные города». Выпуск-

ник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблён в 

свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. 

Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять 

участие в «карательной операции» против её обидчиков, он 

соглашается. Но, придя в школу после их ночного приключе-

ния, Кью узнаёт, что Марго исчезла, оставив для него лишь 

таинственные послания, которые он должен разгадать, чтобы 

найти девушку. И Кью бросается в отчаянную погоню, но де-

вушки, которая долгие годы царила в его сердце, на самом деле нет…  

 

Д. Емец «Таня Гроттер и магический контрабас». 

Единственное отечественное подростковое фэнтези, на кото-

ром выросло целое поколение читателей и которое продол-

жает привлекать новых поклонников! Изначально серия от-

талкивалась от «Гарри Поттера», но очень быстро обрела сю-

жетную самостоятельность. «Таня Гроттер» – это уникальный 

волшебный мир, созданный на основе славянской мифологии, 

захватывающие приключения, дружба, первая любовь и хули-

ганский юмор!  

 
 

 

Рекомендуем к прочтению 

https://1.bp.blogspot.com/-_rzGJggtquY/Wd5mU9YDuNI/AAAAAAAA_ew/MOqJIGxr6e0kaTYAbklBfBFPUIxQ3dmbgCEwYBhgL/s1600/70502.jpg


 

Д. Грин «Виноваты звёзды». Подростки, страдающие от 

тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Они по-прежнему 

остаются подростками - ядовитыми, неугомонными, взрыв-

ными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. 

Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюблены друг в 

друга, их терзает не столько нависшая над ними тень смерти, 

сколько обычная ревность, злость и непонимание. Они - вместе. 

Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди? 

  

 

Н. Абгарян «Манюня». Добрая и смешная книга о дружбе, 

семье и счастье. Главные героини — Наринэ и Маня. С девоч-

ками читатели возвращаются в детство, где суровая бабушка, 

дача и первая любовь. Эта книга напоминает, как важна се-

мья. Подойдёт для любого возраста, но лучший эффект будет, 

если вам уже есть 16 лет, чтобы именно вспоминать своё дет-

ство. 

 
 

В. Осеева «Динка». Замечательная книга о дружбе, се-

мейных узах и становлении личности на фоне первой рус-

ской революции. Главная героиня – девочка Динка, непо-

седливая и искренняя, отчаянная и непосредственная. Она 

попадает в необычные приключения, учится дружить, усва-

ивает трудные уроки жизни. 8-летняя Динка из интелли-

гентной семьи заводит дружбу с сиротой Ленькой, который 

в свои 12 лет уже успел хлебнуть горькой жизни. Между та-

кими разными детьми возникает крепкая дружба, которую 

они пронесут сквозь года… 

 
 

М. Зусак «Книжный вор». Январь 1939 года. Германия. 

Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было 

столько работы. А будет еще больше. Мать везет девятилет-

нюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным ро-

дителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет – его 

унесло дыханием чужого и странного слова «коммунист», и в 

глазах матери девочка видит страх перед такой же судьбой. В 

дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает Ли-

зель. Так девочка оказывается на Химмель-штрассе – Небес-

ной улице. Кто бы ни придумал это название, у него имелось 

здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была сущая преис-

подняя. Нет. Но и никак не рай. «Книжный вор» - настоящая издательская сен-

сация, пронзительный, трогательный роман, который никого не оставляет рав-

нодушным. 



 

«Дневник Анны Франк». «Дневник» Анны Франк и 

в новом столетии останется одной из самых читаемых в 

мире книг. Пожалуй, сегодня, когда опубликованы сотни 

военных дневников и тысячи свидетельств о Катастрофе, 

мы имеем право прочесть его по-новому. Анна Франк не 

обличает, не пытается говорить от имени народа (так счи-

тал Илья Эренбург), не ищет объяснений в большой исто-

рии. Вместо больших цифр и громких слов переживание 

ценности каждого часа, каждого незначительного события 

в тесном мире «убежища», каждого движения души — жи-

вое требовательно заявляет о своем праве быть и остаться 

в слове перед лицом небытия. 

 
 

М. Петросян «Дом, в котором…». На окраине города, 

среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в кото-

ром живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, 

Чёрный и многие другие. Неизвестно, действительно ли 

Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот 

Слепой действительно слеп, а Сфинкс – мудр. Табаки, ко-

нечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. 

Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем 

порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не 

прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или 

отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные скелеты в 

шкафах – лишь самый понятный угол того незримого 

мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные за-

коны пространства-времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для 

детей, от которых отказались родители. Дом – это их отдельная вселенная. 
 
 
 

 Р. Фраерман «Дикая собака динго, или Повесть 

о первой любви». Таня живёт в небольшом городке и 

мечтает о несбыточном – о неизведанных странах и ав-

стралийской дикой собаке динго. Но вместо дальних 

странствий судьба приготовила ей встречу с отцом, кото-

рый оставил их с матерью много лет назад, и с его прием-

ным сыном. Ревность, разом затопившая сердце девочки, 

неожиданно для нее самой перерастает в первую любовь - 

порывистую, горькую и щемящую... "Книга Фраермана 

"Дикая собака динго, или Повесть о первой любви" – это 

полная света, прозрачная поэма о любви между девочкой и 

мальчиком. Такая повесть могла быть написана только хорошим психологом. 

Поэтичность этой вещи такова, что описание самых реальных вещей сопровож-

дается ощущением сказочности". (Константин Паустовский) 



 
 
 
 
 

 


