


Буклет о правах ребёнка 
полезен и интересен 

будет вам! 



Вы узнаете, что у детей 
есть не только 

гражданские права, но и 
социальные, 

экономические и 
политические 



Эта информация будет полезна от мала  



до велика 



 Вы узнаете, что 

ребенок обладает личными правами 

на жизнь, выживание и здоровое развитие. 

 приобретение 
 гражданства, 

знание родителей 
и на их заботу. 

На 
 регистрацию 

 с момента 
рождения, на имя, 



3 года 
Трехлетний гражданин 

вправе посещать детский 
сад. 

А также вы узнаете: 



6 лет 
Шестилетний гражданин:  
вправе посещать школу; 

 
вправе самостоятельно заключать: 

— мелкие бытовые сделки; 
 

— сделки, направленные на безвозмездное 
получение прибыли, не требующие 
нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; 
 

— сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным 

представителем или, с согласия его, третьим 
лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения. 



10 лет  

Десятилетний гражданин:  

дает согласие на изменение своего 
имени и (или) фамилии; 

дает согласие на свое усыновление 
или передачу в приемную семью, 

либо на восстановление 
родительских прав своих родителей; 

выражает свое мнение о том, с кем из 
его родителей, расторгающих брак в 
суде, он хотел бы проживать после 

развода; 
вправе быть заслушанным в ходе 

любого судебного или 
административного разбирательства.  



Защитить свои права вам помогут: 

В отделе опеки и попечительства 
Администрации МО "г. Инта« 

Зав. Отделом - Денищенко 
Людмила Михайловна,  

ведущий специалист - Автухова 
Наиля Бургановна  

тел: (82145) 6 26 60 
- Общественный инспектор по 

охране прав ребенка МБДОУ 
«Детский сад №4 «Ласточка»  
Нуриманова Елена Петровна 

Тел:(82145) 6-06-45 







Ребенку гарантируются  
социальные права  



На пользование наиболее 
совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами 
лечения болезни и восстановления 
здоровья  
(ст. 24).  



Неотъемлемое право на 
жизнь, выживание и 
здоровое развитие  
(ст. 6 



Ребенок обладает  

личными правами 



На защиту от всех форм физического и 
психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, грубого обращения или 
эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление со стороны родителей, 
законных опекунов, от незаконного 

употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, сексуальной 

эксплуатации, от пыток и жестокости, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения (ст. 19, 33, 34, 35, 37). 

  



На поддержание 
связей с 
родителями в 
случае разлучения 
с ними  
(ст. 9—10). 

  



ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРУ 

  



На образование, в том числе бесплатное и обязательное 
начальное, доступность высшего образования для всех на 
основе способностей каждого  
                                                                    (ст. 28).  

  



На уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, 

духовного, нравственного и 
социального развития (ст. 27). 

  



На отдых и досуг, право участвовать в играх и 
развлекательных мероприятиях, свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься 
искусством 

(ст. 31).  
  



На пользование благами 
социального обеспечения, 

включая социальное 
страхование (ст. 26). 

  



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
  



 10 декабря 1948 г. – принята Всеобщая 
декларация  

 прав человека . 
 20 ноября 1989 г -   принята Конвенция о 

правах  
  ребенка.  
 12 января -  День работников прокуратуры  
  Российской федерации. 
 12 июня -  День России.  
 22 августа -  День государственного флага  
  Российской Федерации. 
 10 декабря -  Всемирный день защиты прав  
  человека.  
 12 декабря -  День Конституции Российской  
  Федерации. 
 12 декабря 1993 г. -  принята 

Конституция Российской  

  Федерации  
 



В МИРЕ МУДРЫХ 
МЫСЛЕЙ 
 



Право – это все то, что истинно и справедливо. В. 
Гюго 

( французский писатель)  
  

 «… как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты 
поступай…» древний мудрец 

  
К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы 

твои дети относились к тебе. Сократ (философ) 
  

Преступник может иногда избежать наказания, но не 
страха перед ним.  Сенека (философ)  

  
Первая общественная обязанность – это уважать и 

защищать жизнь своего ближнего. Буаст 
(французский моралист) 

 
 Следует исполнять свои обязанности и не 

беспокоиться о последствиях. Вольтер (французский 
философ, писатель) 

 



•«Знаете ли 

вы сказки?» 

Подумайте и ответьте: 

 



1. В какой сказке нарушено право на личную 
неприкосновенность, жизнь, свободу? Докажите, 

что выбранное литературное произведение 
подобрано верно. («Красная шапочка», «Серая 

шейка», «Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях» и др.) 

 
2. Какие литературные герои могли пожаловаться, 

что нарушено право на неприкосновенность 
жилища? («Три поросёнка», «Заюшкина избушка» 

и др.) 
 

3. В какой известной сказке Маршака нарушено 
право ребенка на заботу и попечение? 

(«Двенадцать месяцев»)  
 

4. В какой сказке нарушено право ребенка на 
отдых и развлечения? («Золушка») 

 
5. Какое право нарушила ведьма в сказке 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"? (Право 
на жизнь) 

. 



6. Каким правом пользовалась лягушка в сказке 
Гаршина "Лягушка-путешественница"? (Право на 
свободное передвижение) 
 
7. Какое право Царевны нарушил Кашей Бессмертный, 
увезя её к себе и решив вступить с ней в брак, в сказке 
"Царевна Лягушка"? (Вступать в брак по свободному и 
обоюдному согласию) 

 
8. Каким правом посоветовал воспользоваться 
говорящий Сверчок Буратино в сказке А. Толстого 
"Золотой Ключик"? (Правом на бесплатное 
образование) 
 
9. Какое право нарушил Буратино, схватив крысу 
Шушеру за хвост? (Право на личную 
Неприкосновенность) 



                    Выводы: 
 

1.  Принимать ребенка таким, какой  он есть и 
любить его. 

2.   Любить своего ребенка и постоянно заботиться о 
нем. 

3.   Не допускать нарушения прав ребенка в семье. 
4.   Наказание не должно вредить здоровью – ни  

физическому, ни психическому. 
5.   Запретить детям проявлять грубость и 

жестокость к сверстникам, животным, насекомым. 
6.   Изъять игрушки, которые способствуют 

развитию в ребенке жестокости и агрессивности. 

 




