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Самая священная и великая любовь на свете – отцовская любовь к грядущим поколениям. Все дети на этой 
земле, окруженные теплой отцовской заботой Генерального секретаря ТПК и Председателя государственных 

дел КНДР Ким Чен Ына, наслаждаются счастливой жизнью.
Для всех детей страны он – родник ни с чем несравнимой, самой горячей, самой дорогой им любви. 
Делать все для детей, будущего Родины – в этом Ким Чен Ын видит важнейшее из государственных дел. Так, 

по его почину в круг политических задач партии вошло снабжение всех детей страны молочными и другими 
питательными продуктами за счет государства и воздвигнуты самые лучшие детская больница, детсоюзовские 
лагери и дворцы школьников.

Рабочая поездка торопит его на дорогу, но ему так хочется увидеть питомцев садов-яслей, что останавливается 
здесь. Но он, боясь, как бы не нарушил его визит душевный мир детей, увлекающихся играми в комнатах, долго и 
тихо стоит во дворе и остается безмерно доволен лишь одним слушанием веселых песен, голосов улыбающихся 
детей. А затем продолжает свой путь на благо народа. 

Сколько было незабываемых, волнующих дней, посвященных для счастья детей! Когда-то он был на стройке 
детской больницы. Холодный дождь лил как из ведра, и он промок до нитки. Несмотря на это, он продолжал 
руководить делами стройки, чтобы стройработы шли на самом высоком уровне. Однажды он в Пхеньянском 
детском универмаге посоветовал продавщицам больше предлагать покупателям интеллектуальных игрушек, лю-
бимых детьми.

Система 12-летнего всеобуча широко открыла двери в школы. Какую большую заботу он проявлял обо всем, 
что нужно детям, – от школьных принадлежностей до школьной формы и сумки!

На тетрадной фабрике он, довольный массовым выпуском продукции, сказал: сегодня у меня такая огромная 

радость, что, кажется, не дает мне спать ночью! Такой радостный голос отца, может, навеки запомнят все дети 
страны. На сумочной фабрике он сам пробует носить школьную сумку-рюкзак за плечом, узнавая толщину рем-
ней. Такой его отцовский облик запечатлен в памяти детей.

Он, отложив все дела на задний план, снова посещает великолепный детсоюзовский лагерь и проводит здесь 
весь день вместе с детсоюзовцами, разделяя с ними радость от вступления в строй лагеря. Такие близкие отно-
шения между ним и детьми поистине родные, каким завидовали бы все люди мира.

Душа отца такая, что он готов даже достать с неба звезду, если того желают дети. С таким сердцем родного 
отца Ким Чен Ын, беря на себя все невзгоды, проявляет всю полноту любви к детям.

Он, инициатор проведения общереспубликанских торжеств, посвящающих юбилею Детского союза Кореи, 
с наилучшими пожеланиями благословил светлое будущее каждого и всех детсоюзовцев. Свято храня в своих 
сердцах его глубокие помыслы, мальчики и девочки хотя пока еще не все в жизни понимают, но, окрыляясь пре-
красной мечтой и надеждой, счастливо растут, чтобы стать в будущем достойными работниками государства.

Дети КНДР, во всю ширь расправив крылья своего таланта, вдохновенно устремляются к мировой вершине. 
Они простым, чистым голосом зовут: «Наш отец-Маршал!»

Они не могут иначе называть самого близкого им родного отца. В этом кличе, исходящем из глубины чистых 
сердец детей, слышатся ритмы своеобразной жизни в КНДР, зов к светлому будущему, полному живой энергии. 

В далеком будущем корейские дети будут с днями, месяцами, годами долго и долго вспоминать о прожитых 
ими прекрасных, счастливых днях, когда они, окруженные глубокой заботой великого отца, жили, не завидуя 
никому на свете.

Они будут вписывать ярчайшие страницы в историю кимченынской Кореи.
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НЕ ЗАВИДУЕМ НИКОМУ
НА СВЕТЕ!

Вырастить детей, будущее Родины, здоровыми, крепкими – это Ким Чен Ын 
считает самым важным делом и всегда прилагает огромные усилия, чтобы соз-
дать детям самые хорошие условия для их воспитания. 

Чем труднее, тем больше он проявляет им заботу и силой любви прокладывает 
путь к будущему. Благодаря его высокой воле корейские дети в яслях и детсадах, 
в самый важный период физического роста и развития, от государства получают 
питательные продукты, в том числе молочные, и свободно растут в колыбелях 
счастья.
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И в напряженные дни руководства делом революции он часто 
посещает детей и находит свою радость в их светлых улыбках. За-
бота о них ни на минуту не давала ему покоя и зимой, и летом. 
И все дети страны, окруженные его глубоким вниманием, растут 
здоровыми, не зная никаких тревог.

Вместе с детьми

Ким Чен Ын среди воспитанников Кёнсанского детского сада.
Май 101 года чучхе (2012).
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Ким Чен Ын в Кёнсанском детском саду. Июль 101 года чучхе (2012).
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Ким Чен Ын среди детей. Ноябрь 101 года чучхе (2012).
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Ким Чен Ын посещает детские ясли при Пхеньянской фабрике основных приправ во время руководства
на месте делами предприятия. Июнь 102 года чучхе (2013).

Ким Чен Ын обнимает сынка офицера во время инспекции оборонительного
отряда острова. Август 101 года чучхе (2012).
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Ким Чен Ын руководит на месте делами Пхеньянского детского универмага. Июль 101 года чучхе (2012).

По предложению Ким Чен Ына реконструирован Пхеньянский дет-
ский универмаг, расположенный в замечательном месте, центральной 
части г. Пхеньяна. Он дал конкретные указания обо всех вопросах – обе-
спечении детских товаров, создании мест для развлечений на каждом 
этаже, продаже интеллектуальных игрушек. Перед открытием универ-
мага он вышел на место, подробно ознакомился с подготовкой к работе 
и тепло посоветовал продавщицам сделать универмаг местом, любимым 
юными гражданами и людьми.

Комплекс торгового обслуживания
для детей
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Любимый детьми

Пхеньянский детский универмаг.
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Чтобы дети росли здоровыми, не 
зная болезни, Ким Чен Ын иници-
ировал построение детской боль-
ницы и лично вышел на стройку 
в дождливый день и решал все во-
просы строительства. 

Детская больница 
«Окрю», комплекс 

медицинского обслу-
живания детей

Ким Чен Ын руководит на месте делами
на стройке Детской больницы.

Июль 102 года чучхе (2013).
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Детская больница «Окрю» открылась в октябре 102 года чучхе (2013).
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«Школа» внутри больницы
Детская больница «Окрю» в Пхеньяне, оснащенная ком-

плексом современного медицинского оборудования, дает 
стационарным больным продолжать свою учебу. В боль-
нице их имена записываются одновременно не только в 
медицинскую карту, но и в журнал посещаемости уроков, 
конечно же, по возрастам. Мальчики и девочки в больнич-
ных халатах присутствуют на уроке. Классные помещения 
с разными вывесками: «Уголок для детсадовцев», «Ком-
ната учебы для детей начальной школы», «Комната учебы 
для детей средней школы». 
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Ким Чен Ын руководит на месте 
делами Детской больницы «Окрю». 

Март 103 года чучхе (2014).
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На Пхеньянской фабрике детских
пищевых продуктов

Ким Чен Ын руководит на месте делами Пхеньянской фабрики детских пищевых продуктов. Ноябрь 104 года чучхе (2015).

На Пхеньянской фабрике детских пищевых продуктов 
выпускаются порошковое молоко, питательная крупа 
для грудных детей и десятки видов других питательных 
продуктов. Ким Чен Ын, посетив фабрику, подчеркнул 
необходимость поднять качество продукции до мирового 
уровня. Он сказал: критерием оценки производимых 
изделий является – любят ли их дети или нет.

Глубоко запомнив его многозначительное слово, 
рабочий коллектив фабрики старается повысить качество 
питательных продуктов и обеспечивать ритмичность 
производства продукции.
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Пхеньянская фабрика детских пищевых продуктов.
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Воспитание детей – 
самая важная политика 

партии и государства

Ким Чен Ын руководит работой
III Пленума ЦК ТПК восьмого созыва.

Июнь 110 года чучхе (2021).

На III Пленуме ЦК ТПК восьмого созыва, 
состоявшемся в июне 110 года чучхе (2021), 
вынесен в обсуждение вопрос о включе-
нии в круг политических задач ТПК дела 
снабжения всех детей страны молочными и 
другими питательными пищепродуктами за 
счет государства.

На Пленуме Ким Чен Ын подчеркнул: соз-
дать более улучшенные условия для воспита-
ния детей, даже если для этого потребуются 
горы золота, – это является самой важной по-
литикой, самым заветным желанием партии 
и государства.
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Дети растут здоровыми в 

яслях и детсадах.



НЕ ЗАВИДУЕМ НИКОМУ НА СВЕТЕ!



ВО ИМЯ БУДУЩЕГО РОДИНЫ·НЕ ЗАВИДУЕМ... 

НЕ ЗАВИДУЕМ НИКОМУ НА СВЕТЕ!

43

В детском саду дети получают дошкольное образова-
ние и во всю ширь расправляют крылья своего таланта.
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РОДНОЙ ОТЕЦ ВОСПИ-
ТАННИКОВ ДЕТСКОГО 

ДОМА

Ким Чен Ын со всей искренностью заботится обо всех сторонах жизни вос-
питанников детского дома.

Чтобы осиротевшие дети смогли расти счастливо, Ким Чен Ын предложил 
создать им новый прекрасный, как дворец, дом и по сезонам регулярно снабжать 
их новой одеждой и разными питательными продуктами. Благодаря его теплой 
заботе юные граждане ощущают всем своим существом теплоту родительской 
любви.
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Ким Чен Ын среди детей в Пхеньянском доме ребенка. Февраль 103 года чучхе (2014). По случаю Международного дня защиты детей Ким Чен Ын желает счастья воспитанникам Пхеньянского детдома-сада.
Июнь 103 года чучхе (2014).
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Для создания нового дома
осиротевшим детям

Ким Чен Ын всегда заботится о том, чтобы в душах вос-
питанников не накапливался осадок. Чтобы создать им те-
плое гнездо, как родительское объятие, он предложил бла-
гоустроить во всей стране дома ребенка и детдома-сады. Он 
на стройке конкретно руководил всеми делами – проекти-
рованием, строительными и отделочными работами.

Ким Чен Ын руководит на месте делами на
стройке Пхеньянских дома ребенка и детдома-сада.

Июнь 103 года чучхе (2014).
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Ким Чен Ын руководит на месте делами 
Вонсанских дома ребенка и детдома-сада перед 

окончанием строительства здания.
Апрель 104 года чучхе (2015).
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Эти дошкольные детские учреждения стоят на живопис-
ном берегу реки Тэдон в столице. Лучшая обстановка быта, 
отличные учебные условия и лечебные сооружения для де-
тей заслуживают всеобщего внимания. Это колыбель сча-
стья. В таком великолепном, как дворец, доме юные граж-
дане растут здоровыми, ощущая всем своим существом 
теплоту материнской любви.

Пхеньянские дом ребенка и детдом-сад,
строительство которых закончено

Ким Чен Ын руководит на месте делами Пхеньянских дома ребенка и детдома-сада,
строительство которых закончено. Октябрь 103 года чучхе (2014).
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По случаю новогоднего праздника
Ким Чен Ын желает счастья воспи-

танникам в Пхеньянских доме ребенка и 
детдоме-саду. Январь 104 года чучхе (2015).
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На церемонии вступления в строй Вонсанских дома ребенка и детдома-сада воспитанники разрезают ленту. Июнь 104 года чучхе (2015).
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Во всех провинциях страны благоустроены дома ребенка и детдома-сады.Вонсанский дом ребенка и Вонсанский детдом-сад.

Пхёнсонский дом ребенка.

Нампхоский дом ребенка.

Синичжуский детдом-сад.
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В Пхеньянском и других домах ребенка во всех 
провинциях страны за счет государства растут здо-
ровыми не только осиротевшие дети, но и тройни.
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Ким Чен Ын руководит на месте делами Рыбпромхоза «8 января». 
Ноябрь 105 года чучхе (2016).

Важнейшее значение – снабжению детей-
сирот рыбными продуктами

Рыбпромхоз «8 января» построен специально для снабжения рыбо-
продуктами воспитанников домов ребенка, детдомов-садов, началь-
ных и средних школ-интернатов для сирот, жильцов домов престаре-
лых во всей стране. 

Ким Чен Ын придает важнейшее значение постоянному снабже-
нию воспитанников названных детских учреждений рыбопродук-
тами, как поставке военных материалов в Народной Армии, и он 
больше всего радуется, когда на пристани Рыбпромхоза «8 января» 
открывается море ловленных рыб.
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Ким Чен Ын в новопостроенной Пхеньянской средней школе-интернате для сирот. Июль 105 года чучхе (2016).

Ким Чен Ын с таким чувством создает все условия, чтобы дети-
сироты после дома ребенка и детдома-сада смогли свободно учиться 
и жить в начальной и средней школе-интернате для сирот.   

Начальная и средняя школы-интернаты для сирот стоят в ряд, 
как близкие братья. Здесь созданы все необходимые педагогиче-
ские условия и обстановка с учетом возрастных особенностей их 
воспитанников.

В колыбели счастья дети-сироты, окруженные горячей лю-
бовью великого человека, со светлой улыбкой на лице живут, 
не завидуя никому на свете.

С чувством полной ответственности 
за рост и обучение детей-сирот



РОДНОЙ ОТЕЦ ВОСПИТАННИКОВ ...

Пхеньянская средняя школа-интернат для сирот.
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Ким Чен Ын в новопостроенной Пхеньянской начальной школе-интернате для сирот. Февраль 106 года чучхе (2017).
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Ким Чен Ын среди воспи-
танников Пхеньянской началь-

ной школы-интерната для сирот.
Февраль 106 года чучхе (2017).
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Пхеньянская начальная школа-интернат для сирот.



РОДНОЙ ОТЕЦ ВОСПИТАННИКОВ...

Воспитанники Пхеньянской начальной 
школы-интерната для сирот.
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Мангендэское революционное училище – 
учебное заведение, призванное за счет госу-
дарства воспитывать детей тех, кто отдал свою 
дорогую жизнь во имя освобождения страны, 
защиты Отчизны, во имя могущества и про-
цветания страны. Ким Чен Ын – родной отец 
для воспитанников училища. Вместе с ними 
он и проводит новогодний праздник, и сажает 
деревья, обращает постоянное внимание на их 
рост и развитие. В окружении теплой любви и 
большого доверия Ким Чен Ына, воспитан-
ники училища растут надежными продолжа-
телями дела революции. 

Эстафета патриотизма – 
в крепких руках

В Мангендэском революционном училище
Ким Чен Ын поздравляет курсантов с новогодним 

праздником. Январь 101 года чучхе (2012).
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Ким Чен Ын сажает деревья вместе с воспитанниками Мангендэского революционного училища. Март 106 года чучхе (2017).



РОДНОЙ ОТЕЦ ВОСПИТАННИКОВ...

Курсанты Мангендэского революционного училища.
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Курсанты революционного училища им. Кан Бан Сок.



Благодаря системе 12-летнего всеобуча все школьники по своим желаниям и та-
лантам свободно учатся. 

Ким Чен Ын с родительской душой заботится обо всех делах для детей, начиная 
от школьной формы и кончая учебными принадлежностями. 

В КНДР весь процесс среднего общего образования, начиная с дошкольного и 
кончая начальной, полной и неполной средними школами, юридически надежно га-
рантируется системой всеобщего 12-летнего обязательного обучения. 

ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА
К УЧЕБЕ
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Опубликование закона о введении системы всеобщего
обязательного 12-летнего обучения

Система 12-летнего всеобуча является углубленным развитием введенного до этого правительством 
КНДР 11-летнего всеобуча и новой, более высокой стадией системы среднего общего образования.

Закон о введении 12-летнего всеобуча опубликован на VI сессии ВНС КНДР двенадцатого созыва,
состоявшейся 25 сентября 101 года чучхе (2012).



ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ

Дети поступают в начальную школу, окончив
1-годичное дошкольное образование.
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ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ

Эта система при достаточном обеспечении фи-
зического роста и развития малолетних детей дает 
им фундаментальные знания по природе и обще-
ству, чтобы они смогли успешно получать среднее 
образование.

5-летнее начальное образование
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3-летнее неполное среднее образование

3-летнее полное среднее образование

Эта система дает школьникам средние общие фунда-
ментальные знания.

В эти годы школьники осваивают фундаментальные 
технические знания, нужные для применения на практике.
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Ким Чен Ын ознакомляется
с образцами школьной формы.

Сентябрь 102 года чучхе (2013).
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Ким Чен Ын руководит на месте делами Тетрадной фабрики «Миндылле». 
Апрель 105 года чучхе (2016).

С материнским сердцем
Тетрадная фабрика «Миндылле» («Одуванчик»), построенная по ини-

циативе Ким Чен Ына и под его тщательным руководством, специализи-
руется на выпуске тетрадей для детей и учащихся всей страны, от детса-
довцев до студентов.

В связи со строительством фабрики он дал ценные указания и сам 
наименовал ее – «Тетрадная фабрика «Миндылле». В апреле 105 г. 
чучхе (2016) он, выражая большое удовлетворение возможностью дать 
детям страны тетради высокого качества, сердечно посоветовал произ-
водственникам трудиться для выпуска лучших тетрадей с чувством ма-
тери, которая шьет своим детям листы писчей бумаги.
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Тетрадная фабрика «Миндылле».

ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ
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Фабрика, которую покинуть не хочется

Ким Чен Ын руководит на месте делами Пхеньянской сумочной фабрики. Январь 106 года чучхе (2017).

С желанием дать детям страны хорошие сумки доброго качества, Ким Чен Ын 
инициировал построить Пхеньянскую сумочную фабрику. В январе 106 г. чучхе 
(2017) он посетил это предприятие, которое начало выпускать продукцию. Здесь 
он посоветовал коллективу предприятия производить доброкачественные сумки 
разнообразных форм и цвета с учетом спроса, склонностей, эстетических эмоций 
детей, учащихся школ. Мысленно представляя себе детей страны, которые обраду-
ются новеньким сумкам-рюкзакам, он с радостью сказал: приехал на эту фабрику, 
но не хочется покинуть это место.
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Пхеньянская сумочная фабрика
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ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ

«Подсолнечник»

Любимые детьми

    Их получают от государства все дети страны при по-
ступлении в начальную школу.

школьные принадлежности со знаком



ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ
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Элитный «питомник» для подготовки пе-
дагогов, отвечающих за обучение детей

Ким Чен Ын руководит на месте делами новопостроенного Пхеньянского учительского института.
Январь 107 года чучхе (2018).

Под глубоким вниманием Ким Чен Ына Пхеньянский учи-
тельский институт прекрасно реконструирован. Он приехал в 
этот институт и говорит: среди студентов, кто учится у высоко-
квалифицированных преподавателей, выходят способные работ-
ники, призванные нести эстафету будущего страны. И посовето-
вал педагогам и сотрудникам института отдать чистую совесть 
делу преподавания.
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Готовятся резервы педагогов, способных 
воспитывать из детей достойных работников 
страны.



ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ
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ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ

Школьникам открыта широкая дорога к учебе. Они по сезонам получают новую школьную форму и принадлежности.



ДЕТЯМ ВЕЗДЕ ДОРОГА К УЧЕБЕ

Общереспубликанская выставка детских научно-фантасти-
ческих произведений литературы и искусства и макетов – 2019.



Ким Чен Ын считает работу по обучению и воспитанию школьников и детей 
важным вопросом, связанным с будущим страны. Усилиям, прилагаемым им для их 
роста и развития, нет конца. 

Для воспитания из юных граждан надежных работников, призванных нести на 
своих плечах будущее Родины, Ким Чен Ын, несмотря на большую занятость госу-
дарственными делами, присутствует на детсоюзовских форумах, выступает с при-
ветственной речью и фотографируется вместе с ними на память. Его такую горячую 
любовь и заботу члены Детского союза никогда не забудут.

РАСТУТ ДОСТОЙНЫМИ РА-
БОТНИКАМИ, ХОЗЯЕВАМИ 

БУДУЩЕГО СТРАНЫ
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Ким Чен Ын выступает с приветственной речью на Общереспубликанском слете объединенных организаций Детского союза 
Кореи, посвященном 66-летнему юбилею Детского союза Кореи. Июнь 101 года чучхе (2012).

В июне 101 г. чучхе (2012) в Пхеньян прибыли более 20 тыс. детей спец-
самолетом и спецпоездом. Беспрецедентное событие удивило людей. Эти 
юные «специальные гости» были делегатами Детского союза, приехавшими 
со всех концов страны для участия в торжествах, посвященных 66-й годов-
щине со дня создания Детского союза Кореи.

6 июня 101 г. чучхе (2012) на Стадионе им. Ким Ир Сена в присутствии 
Ким Чен Ына в торжественной обстановке состоялся Общереспубликан-
ский слет объединенных организаций Детского союза Кореи, посвященный 
66-летнему юбилею союза. В тот знаменательный день лидер страны с те-
плотой души начал свою приветственную речь со словами: любимые члены 
Детского союза всей страны!, – и послал им наилучшие пожелания со сло-
вами: будьте опорой будущей могучей и процветающей Кореи!

Будьте опорой будущей могучей и
процветающей Кореи!
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Ким Чен Ын встречает с участниками торжеств, посвященных 66-й годовщине создания Детского союза Кореи, и
благословляет их будущее. Июнь 101 года чучхе (2012).
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Ким Чен Ын на VII съезде
Детского союза Кореи.

Июнь 102 года чучхе (2013).
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Ким Чен Ын вместе с участниками торжеств, посвя-
щенных 70-й годовщине создания Детского союза Кореи, 

смотрит представление. Июнь 105 года чучхе (2016).
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Ким Чен Ын на VIII съезде Детского союза Кореи. Июнь 106 года чучхе (2017).
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Ким Чен Ын фотографируется на память с 
участниками VIII съезда Детского союза Кореи. 

Июнь 106 года чучхе (2017).



РАСТУТ ДОСТОЙНЫМИ РАБОТНИКАМИ, ...



Ким Чен Ын обращает глубокое внимание и на внеурочное воспитание школь-
ников. По его предложению преобразились воспитательные комплексы с тем, чтобы 
представители нового поколения, отдыхая в оздоровительном лагере, смогли прово-
дить веселое, незабываемое всю жизнь, время и получать внешкольное обучение. 

Он рекомендовал реконструировать детсоюзовские лагери и дворцы школьников во 
всех уголках страны и с глубоким интересом не раз руководил на месте всем процес-
сом строительства. 

Эти внеурочно-воспитательные комплексы – сгусток заботы Трудовой партии Ко-
реи, которая ничего не жалеет для представителей подрастающего поколения. Здесь 
бесконечно раздается мелодия песни «Не завидуем никому на свете».

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРА-
СНОГО КОМПЛЕКСА ВНЕ-
УРОЧНОГО ВОСПИТАНИЯ
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНОГО...

Ким Чен Ын инициировал реконструировать Сон-
довонский международный детсоюзовский лагерь и с 
самого начала руководил на месте делами строитель-
ства, прилагая большие усилия для этого. 

Его самоотверженность, титанические усилия дали 
возможность создать в этом комплексе все необходи-
мые условия для отдыха детей. 

В оздоровительном лагере, построенном в каждой 
провинции (город центрального подчинения) стра-
ны, школьники проводят веселые дни отдыха. 

Для прекрасной реконструкции
Сондовонского международного

детсоюзовского лагеря

Ким Чен Ын руководит на месте делами рекон-
струкции Сондовонского международного детсоюзов-

ского лагеря. Февраль 103 года чучхе (2014).
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Сондовонский международный 
детсоюзовский лагерь вступил в 
строй в мае 103 года чучхе (2014).
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детсоюзовского лагеря. Май 103 года чучхе (2014).
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в честь церемонии ввода в эксплуатацию Сондовонского международного детсоюзовского лагеря. Май 103 года чучхе (2014).
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Ким Чен Ын вместе со школьниками смотрит концерт Музыкального
ансамбля «Моранбон» в честь церемонии ввода в эксплуатацию Сондовон-

ского международного детсоюзовского лагеря. Май 103 года чучхе (2014).



ВО ИМЯ БУДУЩЕГО РОДИНЫ·ДЛЯ СОЗДАНИЯ...

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНОГО...

157

Веселые дни отдыха

в детсоюзовском лагере.



ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНОГО...
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дни отдыха в
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Веселые зимние  Масикрёнском горно-
лыжном комплексе.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНОГО...
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Чтобы в Мангендэском детсоюзовском лагере 
громко звучали веселые голоса детей

Мангендэский детсоюзовский лагерь был построен по инициати-
ве Ким Ир Сена. Его наименовал Ким Чен Ир. Ким Чен Ын реко-
мендовал благоустроить этот лагерь и лично руководил разработкой 
проекта его реконструкции. 

После завершения реконструкции он лично вышел на лагерь и вы-
разил большое удовлетворение созданием прекрасного дворца для 
детей, что служит сгустком любви нашей партии к подрастающему 
поколению. Он сказал: пусть здесь громче раздаются веселые голоса 
детей, их песня.

Ким Чен Ын руководит на месте делами реконструированного Мангендэского детсоюзовского лагеря. Июнь 105 года чучхе (2016).
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Ким Чен Ын руководит на месте делами реконструированного Канвонского провинциального детсоюзовского лагеря «6 декабря». 
Декабрь 105 года чучхе (2016).

На живописном морском побережье у города Мунчхон провинции 
Канвон стоит Канвонский провинциальный детсоюзовский лагерь 
«6 декабря», напоминающий одно красивое полотно. В этом внеу-
рочно-воспитательном комплексе все школьники провинции могут 
свободно проводить дни отдыха. 

Ким Чен Ын не раз ознакомлялся с проектом застройки и дал дель-
ные советы для решения всех проблем, возникающих в строительстве. 
После завершения реконструкции детсоюзовского лагеря он приехал 
сюда и дал здешним работникам указание, чтобы они, запомнив то, что 
улыбка детей озаряет всю страну, с честью выполняли свою миссию.

Для реконструкции Канвонского провинци-
ального детсоюзовского лагеря «6 декабря»
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Ким Чен Ын руководит на месте делами реконструированного Мангендэского дворца школьников.
Ноябрь 104 года чучхе (2015).

Ким Чен Ын инициировал реконструировать Мангендэский дворец школьников и 
лично принял меры по решению вопроса проектировщиков и строителей, по обеспе-
чению материалов, сто и десятки раз дал дельные советы в связи с реконструкцией, 
ознакомился с нескольким сотен планов застройки. 

Интерьеры дворца напоминают чудесный мир в детской сказке. Этот комплекс для 
внешкольных занятий детей рассчитан на одновременное пребывание в нем более 
5 тыс. человек в день. Дворец имеет более 140 кабинетов для кружковой и другой 
деятельности, зал для генеральных художественных репетиций, помещения для раз-
нообразной массовой деятельности. Под открытым небом – площадка для практики 
юных автоводителей, места для учебы, спортплощадка, садово-парковый комплекс, 
общежитие и комплекс бытового обслуживания. В этом великолепном реконструи-
рованном дворце в полной мере развивают свой талант дети простых людей труда по 
своим способностям и склонностям.   

Для превращения Мангендэского дворца школь-
ников в великолепный дворец детей



ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНОГО...

Мангендэский дворец школьников.



Факсимиле великого Ким Ир Сена в центральном холле Мангендэского дворца школьников.
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНОГО...

Кружковые кабинеты.

Холл «Наука».

Плавательный бассейн.Театр.

Холл «Искусство».
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Ким Чен Ын в Самчжиёнском дворце школьников. Ноябрь 105 года чучхе (2016).

По предложению Ким Чен Ына благоустроены все дворцы школь-
ников в стране. Он посещает и дворцы школьников в далекой север-
ной окраине страны и находит свою радость в обликах детей, свобод-
но проводящих кружковую деятельность. 

Слушая веселые голоса светло улыбающихся детей, их песни, раз-
дающиеся в Самчжиёнском дворце школьников, лидер страны из-
бавлялся от всяких забот. А во Дворце школьников «Путь в тысячу ли 
для учебы» он сфотографировался вместе с кружковцами на память. 

В окружении его теплой заботы все дети страны развивают свой 
талант в соответствии со своими желаниями и способностями.

И во дворцах школьников в далекой
северной окраине страны
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Ким Чен Ын среди кружковцев Самчжиёнского дворца школьников. Ноябрь 105 года чучхе (2016).
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Ким Чен Ын посещает Дворец школьников «Путь в тысячу ли для учебы». Май 108 года чучхе (2019).
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Школьники усердно учатся в соответствии со своими 

желаниями и склонностями.



Ежегодно проводится новогодний 
концерт

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕКРАСНОГО...

юных артистов.
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Во время внеурочных занятий 
школьники всесторонне обогащают ба-
гаж своих знаний в Музее естествознания, 
в Центральном зоопарке, в Храме науки и 
техники и др.
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На международной арене прославляют  Родину дети КНДР.
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