
Всемирный             
День прав 

ребёнка



• Право – это охраняемая, 
обеспечиваемая государством 
естественная возможность 
что-то делать, осуществлять, 
иметь.

• Права человека – это 
основные нормы, без которых 
люди не могут жить достойно.



20 ноября 1989 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята

Через год она была ратифицирована 
нашей страной.

«Конвенция о правах ребенка»



Права ребенка закреплены в 
международных документах, принятых 

ООН: 
- в Декларации прав ребенка (1959)
- в Конвенции о правах ребенка (1989)

Декларация содержит 10 «принципов» -
это перечень особых прав, которыми
обладают дети.

В Конвенции о правах ребенка – 54
статьи. В них описаны все стороны жизни
ребенка. Главная цель Конвенции –
обеспечить реализацию всех прав ребенка, в
какой бы ситуации он ни оказался.



Согласно Конвенции, ребенком
является каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего
возраста.



Главные статьи
1. Право на жизнь
2. Право на медицинскую помощь
3. Право на образование
4. Право на отдых
5. Право на неприкосновенность 

жилища
6. Право на свободное перемещение
7. Право на заботу и воспитание 

родителями



С момента рождения
Способность иметь гражданские права и

обязанности, гражданская правоспособность,
гражданство.

Имя, отчество, фамилия (с момента
рождения).

Пособие по случаю рождения.

О правах детей 
по возрастным категориям



Тебе 6 лет:
С 6 лет 6 месяцев ты 

вправе посещать 
школу.
Ты вправе 
самостоятельно 
заключать:
- мелкие бытовые 
сделки; 
- сделки по 
распоряжению 
средствами, 
предоставленными 
законными 
представителями.



Тебе 10 лет:
С этого возраста ты:
-даешь согласие на изменение своего 
имени и фамилии;
-Вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего твои интересы;
-Вправе быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного 
разбирательства;
-Можешь вступать в детские 
общественные объединения.



Тебе 14 лет.
С этого возраста ты обязан иметь паспорт 

гражданина Российской Федерации.
Можешь выбирать себе место жительства
(с согласия родителей).
С письменного согласия родителей совершать 
любые сделки.
Распоряжаться своим заработком, стипендией.
Можешь осуществлять права автора произведения, 
изобретения или иного результата деятельности.
Допускается поступление на работу для 
Выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда (с согласия родителей).
Имеешь право управлять велосипедом 
при движении по дорогам.
Можешь вступать в молодежные общественные 
объединения.



Помни, что:
С этого возраста ты подлежишь 

уголовной ответственности за некоторые 
преступления:
убийство;
умышленное причинение тяжкого вреда и 
средней тяжести здоровью;
похищение человека;
насильственные действия сексуального 
характера;
кража;
грабеж;
разбой;
вымогательство.



Викторина

В КАКОЙ СКАЗКЕ МЫШКА ПОСЯГНУЛА НА 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА? 



В  КАКОЙ СКАЗКЕ  НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ ПРАВО 
НА ОТДЫХ, 

ПРАВО НА 8 – ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?



В КАКОЙ СКАЗКЕ И КТО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ПРАВОМ НА СВОБОДНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И 
ПУТЕШЕСТВОВАЛ НА ПРУТИКЕ МЕЖДУ 
ДВУМЯ УТКАМИ?



«Герои книг имеют право на…»



«Герои книг имеют право на…»
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