
   

  ОСВЕТИ ДОРОГУ ДОМОЙ 

Под таким девизом прошла акция в ГБУ 
СРЦН «Мой семейный центр» Вышневолоцкого 

и Удомельского городских округов, в Международный день 
пропавших детей. Это праздник и памятная дата одновременно: 
радость за пропавших детей, которых нашли и вернули в семью, 
и память о малышах и подростках, которые исчезли без вести.  

Для каждого родителя потеря ребёнка – это 
непередаваемое словами горе, ужас. Пропавший ребенок – это ЧП мирового масштаба. Воспитатели 

Изабелла Алексеевна Иванова и Светлана Владимировна Юшко 
рассказали ребятам Центра о том, как появился такой день в мире. В 
ходе мероприятия, воспитанники попробовали себя в разных ролях: 
одни занимались поиском, другие были «потерянными». Таким 
образом, ребята учились ориентироваться на местности, правилам 
действий в различных ситуациях. Полученные во время игры навыки, 
бесспорно, пригодятся им в дальнейшей жизни. У каждого ребёнка 
был символ этого дня – голубая лента. 

Идея посвятить специальный день проблеме пропавших детей 
впервые появилась в США. В этот день, 25 мая 1979 года, по дороге из 
школы пропал шестилетний американский мальчик Итан Патц, 
которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после 
пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая 
Национальным днем пропавших детей. Целью мероприятий 
Международного дня пропавших детей является привлечение 
общественного внимания к проблеме защищенности детей от 
похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации. 

В 2012 году Россия впервые официально присоединилась 
к традиции празднования Международного дня пропавших 
детей. Около 40 тысяч детей пропадают ежегодно в Российской 
Федерации. Это подтверждено по линии Министерства 
внутренних дел.  

Поисками пропавших занимаются спасатели, полицейские 
и волонтеры. В России в целях 
создания отлаженной системы 
помощи детям, основанной на 

тесном взаимодействии общественных организаций и добровольцев, 
правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений, в 2014 
году был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим 
детям. Подразделения центра работают во многих регионах страны. В России 
существует около множество организаций, занимающихся поиском людей. В 
Верхневолжье, в том числе и в Вышневолоцком городском округе, активно и 
плодотворно занимаются поиском детей волонтёры отряда «Сова». 

Свеча символ освещенной дороги домой всем пропавшим детям. Мы помним и ждем 
всех, кто не вернулся домой - и пусть свет наших свечей осветит их путь! 


