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Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца 
(World Red Cross and Red Crescent Day) отмечается ежегодно 8 мая 
и учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного 
деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана (Jean Henri Dunant, 8 мая 
1828 — 30 октября 1910), который родился в этот майский день.  

В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали 
создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь 
раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе 

была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста 
(International Committee of the Red Cross).  

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й 
международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который 
изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые 
Международный день Красного Креста был отмечен в 1948 
году.  

На 25-й международной конференции Красного Креста, 
состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое 
название организации — Международное движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца (МККК).  

Задача МККК — оказание помощи раненым, больным и 
военнопленным во время вооруженных конфликтов, помощь 
жертвам стихийных бедствий. Основные принципы 
деятельности движения — гуманность, беспристрастность, добровольность, единство, 
универсальность.  

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием «Общество о 
попечении раненых и больных воинов». В 1918 году оно было преобразовано в Пролетарский 
Красный Крест, в 1925 году образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. 

 В 1992 году, в связи с распадом СССР, был принят документ «О ликвидации Советского Красного 
Креста». Правопреемником СОКК и КП стало Российское общество Красного Креста (РОКК). В 
настоящее время сотрудники и добровольцы Международного Красного Креста работают в 188 
странах мира, а в честь сегодняшнего праздника национальные общества КК и КП по всему миру 
проводят 8 мая специальные кампании и мероприятия. 

Международное Движение КК и КП использует возможность 
заявить в этот день о себе и призвать своих соотечественников к 
усилению гуманитарной деятельности в поддержку наиболее 
уязвимых слоев населения и жертв различных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.  

В 2014 году отмечалось несколько юбилейных и памятных 
для международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца - это: 150-летие создания первой в истории 

Женевской конвенции (эту конвенцию 22 августа 1864 года приняли 12 государств); 100-летие с 
начала Первой Мировой войны (28 июля) и учреждения Международного агентства по делам 
военнопленных (октябрь 1914 года).  

В связи с этим, сотрудники и добровольцы, ветераны и активисты Российского Красного Креста, 
присоединившись к Международному Комитету Красного Креста и к Международной Федерации 
обществ КК и КП, провели множество различных праздничных мероприятий, посвященных этим 
памятным датам и объединенных общей темой: «150-летие гуманитарной деятельности».  

И каждый год праздничные мероприятия в рамках Всемирного Дня Красного Креста и Красного 
Полумесяца посвящаются одному из основных направлений деятельности движения. 
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