
 

 
Буклет для единого Дня правовой 

помощи 

 

 

Лишь появится ребенок 
И начнет дышать едва 
У него уже с пеленок 

Веские права. 
Он имеет право жить 

Развиваться и дружить 
Иметь просторный, добрый дом 

Видеть тихий мирный сон, 
Врачей помощь получать. 

Обучаться, отдыхать 
Быть веселым и здоровым 

Восхищаться чем-то новым 
И любить и быть любим – 

Он на свете не один! 
Вы друзья смелей растите, 

Желаем светлого пути, 
Защитит вас всех закон 

«Конвенцией» зовется он 
Каждый им ребенок – 
Надежно  защищен! 

История возникновения праздника 
Всемирный день ребенка задумывался не просто 
как праздник, но и как день, который помог бы об-
ратить внимание общественности на проблемы де-
тей во всем мире, а также на взаимопонимание 
между миром детей и миром взрослых. 
В настоящее время Всемирный день ребенка 
празднуется в 145 государствах всего земного ша-
ра. Праздник посвящен деятельности, направлен-
ной на обеспечение благополучия детей во всем 
мире. 
20 ноября 1989 года, когда была подписана Кон-
венция о правах ребенка, она приняла статус меж-
дународного правового документа. Именно поэто-
му название праздника иногда именуется как  
Международный день прав ребенка 
 

МАОУ Чукреевская СОШ 



Права ребенка можно разделить на 6 ос-
новных групп: 
  
К первой группе можно отнести такие 
права ребенка, как право на жизнь, на 
имя, на равенство в осуществлении дру-
гих прав и т.п. 
Ко второй группе относится право ребен-
ка на семейное благополучие. 
К третьей группе относится право ребен-
ка на свободное развитие его личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чет- вертая 
группа права при-
звана обеспечить здоровье детей. 
Пятая группа прав ориентирована на об-
разование детей и их культурное развитие 
(право на образование, на отдых и досуг, 
право участвовать в играх и развлекатель-
ных мероприятиях, право свободно участ-
вовать в культурной жизни и заниматься 
искусством). 
 И шестая группа прав направлена на за-
щиту детей от экономической и другой 
эксплуатации, от привлечения к производ-
ству и распространению наркотиков, от 
античеловеческого содержания и обраще-
ния с детьми в местах лишения свободы. 
  

ПРАВА И ОБЯЗАННО-
СТИ РЕБЕНКА 

Ребенком считается че-

ловек в возрасте до во-

семнадцати лет. С восем-

надцати лет человек счи-

та-ется взрослым. 

У детей, как и у взрос-

лых, есть свои права и 

обязанности. 

Права — это установленные и охраняемые гос-

ударством нормы и правила. Государство уста-

навливает для своих граждан возможность пользо-

вания различными благами. Например, получать 

бесплатную медицинскую помощь, образование, 

отдыхать. 

Обязанности — это определенный круг дей-

ствий, обязательных для выполнения. Для ребенка— 

это, например, обязанность уважать и почитать 

взрослых. 

Существуют документы, в которых закреплены 

права ребенка в нашей стране. Это Конвенция ООН 

о правах ребенка и Законодательство Россий-

ской Федерации. 

Например, в статье 6 Конвенции ООН написано, 

что «каждый ребенок имеет право на жизнь», а в 

статье 16 говорится о том, что «ни один ребенок не 

может быть объектом произвольного или незакон-

ного вмешательства в осуществление его права на 

личную жизнь, семейную жизнь, непри-

косновенность жилища». В статье 31 ведется речь о 

«праве ребенка на отдых и досуг». 

Конвенция ООН защищает права детей всего 

мира. Это главный международный документ 

детей, который подписали люди нашей планеты. 

 

 
 

 
 
 

Сказать «Я имею право…» означает: 
Ты знаешь, что такое закон и право; 
Ты знаешь, что такая возможность в законе запи-
сать; 
Ты знаешь, что у тебя все законные основания 
этой возможностью воспользоваться; 
Ты знаешь, что если тебе кто-то помешает вос-
пользоваться своими правами, то ты можешь 
(имеешь право) привлечь его к суду. 

Важно: 
Чтобы права человека были защищены, недоста-
точно написать их на бумаге: надо чтобы сам че-
ловек хотел и умел их защищать. 
 Твои права действительны только в том случае, 
если ты не нарушаешь права других людей: если 
сегодня ты нарушаешь чьи-то права, завтра обя-
зательно найдется тот, кто пренебрежет твоими 
правами и нарушит их. 
Каждое право порождает обязанность: права без 
обязанностей приводят к беспределу, а обязанно-
сти без прав – к произволу. 
 

                  Единый День правовой помощи детям 18.11.2016г 


