
  

ПРАВА 
РЕБЕНКА 





Права детей регулируются и 

защищаются основными 

законами: 
Конституция РФ; 
Семейный кодекс РФ; 
Федеральный Закон об образовании; 
Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 
Президентская Программа «Дети России», 1994 г. 



САМЫЕ ГЛАВНЫЕ  

ПРАВА ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В 

Конституции России 



 

С первого дня 
рождения  до 
18 лет ты 
ребёнок. 



  
 



         
     Ты живешь в семье, у тебя 

такие заботливые родители, 
такой уютный дом.  

Если же постучится к тебе беда, 
вспомни, что тебя защищает 

Конвенция о правах ребенка, а 
вместе с ней  организация – 

ООН (Организация 
Объединенных Наций) 



     В 1989 году ООН приняла документ, 
который называется «Конвенция о правах 
ребенка» 
     Конвенция – это международное 
соглашение. Государства пришли к 
соглашению, что будут соблюдать в 
своей стране права каждого ребенка.     
     И наше государство тоже подписалось 
под этим документом, значит, дало слово 
всему миру позаботиться о своих детях. 



     Главное право каждого 
человека – право на жизнь. 
     И маленький человек – 

ребенок – тоже имеет  
право жить. 

      
    Каждая страна, говорится в Конвенции, 
должна заботиться о новорожденных, 
помогать их мамам, строить больницы 
и поликлиники, где врачи спасут, 
вылечат маленького, если он заболеет. 



Право на жизнь 



Каждый ребёнок имеет право 
жить и воспитываться в 

семье. 





  

Каждый ребенок имеет право  

не разлучаться со своими 

родителями 
 



Ребенок имеет право спокойно жить 
в своем доме и чувствовать себя 

хозяином, как папа и мама. 
 

     Никто не имеет права заставить тебя 
открыть дверь! Ни самый главный 
начальник, ни генерал. В своем доме ты 
главнее любого из них! Никому не 
позволено врываться силой в чужой дом. 
Каждый человек должен чувствовать себя 
дома в безопасности. 



  

 

Ребёнок имеет 
право на 
фамилию, 
имя, 
отчество. 



  





Никто и никогда не смеет 
оскорблять и мучить ребенка. 

 
 

     Каждое государство, подписав 
Конвенцию, обещает защитить 
своего маленького гражданина и 
наказать того, кто жестоко 
обращается с детьми. 







Ребенок, как и любой другой 
человек, имеет право на свою 
личную жизнь, на свою тайну. 

 
       Каждый ребенок сам может выбирать себе 
друзей, занятия, увлечения. 
     Конечно, это не значит, что родителям 
должно быть все равно, с кем ты дружишь, где 
бываешь, как одеваешься. Они могут 
посоветовать, убедить, объяснить тебе, что им 
не нравится в твоем поведении. Но никто не 
имеет права силой переделывать жизнь        
                       человека по-своему. 









 
     

        В Конвенции так и записано: 
ребенок может свободно 
выражать свое мнение. 
     Правда, там добавлено: если 
при этом он никого не 
оскорбляет и не ругается 
плохими словами. 





О ПРАВАХ, 
ИГРАЯ. 



Какие права имеют 
герои? 



Посмотрите на картинку 

и вспомните слова поэта: 

 

В бочку с сыном 
посадили, 
Засмолили, покатили 
И пустили в Окиян – 
Так велел-де царь 
Салтан. 

 
Какие права нарушены? 



Посмотрите на картинку и 
вспомните, чей это приказ: 
 
 
Свесть Царевну в глушь лесную 
И, связав ее, живую, 
Под сосной оставить там 
На съедение волкам! 

 
В чем провинилась царевна? 
Как ты думаешь, кто и за какие 
проступки так жестоко наказал 
ее? Какие права нарушены? 
 
 
 
 
А.С.Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне» 



Какие права нарушены? 
 
Много чудесных подарков получила 
новорождённая принцесса, и вдруг  
во Дворце появилась злая Ведьма. 

- Вы не пригласили меня на крестины? - 
сказала она Королю и Королеве.  
-Так я пришла сама, и вот мой подарок: 
когда принцессе исполнится 16 лет, она 
уколется веретеном и умрёт.  

 
 
 

Ш. Перро  
«Спящая красавица» 



Сказочный пример  
 

 
 
- Матушка, сестры, можно 
и мне хоть одним глазком  
взглянуть на бал? 
-Ха-ха-ха! Что тебе, 
замарашке, делать в 
королевском дворце? 
 
 

 
 
 
Из какой это сказки? 
-Какие права здесь нарушены? 
 



Обязанности ребенка: 
 забота о людях 

 посильная помощь взрослым 

 самообслуживание 

 помощь младшим и забота о них  

 



Права и обязанности учеников. 
 

Ученик имеет право: 
•выражать свое мнение, не обижая никого из одноклассников и 
учителей; 
•открыто получать оценку своих знаний по каждому предмету; 
•отдых на перемене; 
•помощь учителя в овладении знаниями; 
•участие во внеклассных мероприятиях; 
•поощрение за успехи в учебе и жизни класса. 
 
Ученик обязан: 
•уважать окружающих его людей; 
•достойно вести себя в классе, в школе и за ее пределами; 
•всегда выполнять домашнее задание; 
•участвовать в полезном труде; 
•беречь имущество класса; 
•заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни. 



Вывод 
• Ребенок имеет право на семью. 

• Ребенок имеет право на заботу и защиту со стороны государства, если нет 

временной или постоянной защиты со стороны родителей. 

• Ребенок имеет право посещать школу и учиться. 

• Ребенок имеет право на равенство. 

• Ребенок имеет право свободно выражать свои мысли. 

• Ребенок имеет право на собственное мнение. 

• Ребенок имеет право на имя и гражданство. 

• Ребенок имеет право на получение информации. 

• Ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. 

• Ребенок имеет право на медицинское обслуживание. 

• Ребенок имеет право на отдых и досуг. 

• Ребенок имеет право на дополнительную помощь со стороны 

государства, если есть особые потребности (например, у детей с 

ограниченными возможностями). 

 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 


