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ВВЕДЕНИЕ 
 

Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах (статья 1 «Всеобщая декларация прав 

человека» принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года) [3]. 

На основе Всеобщей декларации прав человека была 

написана Конвенция о правах ребенка (далее – Конвенция) и 

одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 году. 

Россия, в составе СССР, присоединилась к Конвенции в  

1990 году. Конвенция является основным актом о правах ребенка 

на международном уровне – это документ о правах ребенка из  

54 статей. Все права, входящие в Конвенцию, распространяются 

на всех детей [2]. 

Согласно Конвенции, основным принципом защиты прав 

детей является признание приоритета интересов детей. Особенно 

выделяется требование особой заботы общества о социально 

уязвимых группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, и т. п.  

В соответствии с этими принципами:  

1. Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие.  

2. Ребенок имеет право на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи. 

3. Ребенок имеет право на свободу личности, свободу 

мысли, совести и религии. Это право включает в себя свободу 

выражать свое мнение в устной, письменной или печатной 

форме, в форме произведений искусства или с помощью других 

средств по выбору ребенка. 

4. Ребенок имеет право на защиту от всех форм 

физического или психологического насилия, эксплуатации, 

оскорбления, небрежного или грубого обращения как со стороны 

родителей, так и законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке.  
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5. Ребенок, лишенный своего семейного окружения, 

имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством.  

6. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый 

для его физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития. Неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и 

достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 

достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают 

его активное участие в жизни общества. 

7. Ребенок имеет право на здравоохранение и социальное 

обеспечение, включая социальное страхование. 

8. Ребенок имеет право на образование, которое должно 

быть направлено на развитие личности, талантов и умственных 

и физических способностей ребенка в их самом полном объеме.  

9. Ребенок имеет право пользоваться родным языком, 

исповедовать религию своих родителей, даже если он 

принадлежит к этнической, религиозной или языковой группе, 

которая в данном государстве составляет меньшинство.  

10. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься искусством.  

11. Ребенок имеет право на защиту от экономической 

эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья, либо наносить ущерб 

физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию.  

12. Ребенок имеет право на защиту от всех форм 

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.  
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13. Государства-участники обеспечивают, чтобы ни один 

ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения 

или наказания; ни один ребенок не был лишен свободы 

незаконным или произвольным образом; каждый лишенный 

свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 

правовой и другой соответствующей помощи.  

14. Государства обязуются принимать меры для борьбы с 

незаконным перемещением и невозвращением детей из-за 

границы. 

15. Государства обязуются уважать и соблюдать нормы 

международного гуманитарного права в отношении детей, 

попавших в зону вооруженного конфликта. Государства 

принимают все возможные меры для того, чтобы лица младше 

15 лет не принимали прямого участия в военных действиях.  

Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, 

Конвенция ставит перед государствами задачу подготовки 

ребенка к самостоятельной жизни в обществе, воспитания его в 

«духе мира, достоинства, терпимости, свободы равенства и 

солидарности» [1]. 

Настоящее издание разработано с целью ознакомления и 

разъяснения прав и обязанностей несовершеннолетним детям и 

призвано помочь специалистам, работающим с детьми и в 

интересах детей, родителям в подготовке ребенка к социальной 

адаптации в обществе, формировании у него правосознания и 

правосообразного поведения.  

Представленные материалы помогут закрепить знания 

детей дошкольного возраста об их правах и обязанностях. 

Издание адресовано специалистам, работающим с 

несовершеннолетними детьми, родителям, а также другим 

заинтересованным лицам. 
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ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ 

ВЕРНО – НЕВЕРНО 

Цель мероприятия – закрепление знаний об основных 

положениях Конвенции о правах ребенка. 

Ход мероприятия: ведущий задает вопросы, а дети 

высказывают свое мнение в отношении утверждения. 

Ведущий: какие высказывания, по-твоему, верные?  

А какие – нет? 

1. На достойное медицинское обслуживание имеют право 

только дети врачей (неверно). 

2. Законы любого государства должны обеспечить 

социальную защиту ребенка (верно). 

3. Ребенок с психическими или физическими недостатками 

должен заботиться о себе сам (неверно). 

4. Каждый ребенок имеет право на достойное жилище 

(верно). 

5. Государство должно заботиться о здоровых людях. Все 

остальные должны заботиться о себе сами (неверно). 

6. Каждый ребенок имеет право на достойное медицинское 

обслуживание, питание (верно). 

7. Дети имеют право обращаться друг к другу по 

прозвищам (неверно). 

8. Каждый ребенок с психическими или физическими 

недостатками имеет право на заботу, а также специальное 

образование и медицинское обслуживание (верно). 

9. Каждый ребенок со дня своего рождения имеет право на 

гражданство и собственное имя (верно). 

10. Каждый ребенок и его мать имеют право на особую 

заботу государства об охране их здоровья (верно). 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

ПОДСКАЗЫВАЮТ ГЕРОИ СКАЗОК 

 

Цель мероприятия – ознакомление детей с правами и 

обязанностями человека. 

Ход мероприятия: ведущий показывает иллюстрации к 

сказкам, дети определяют, какие права нарушают герои сказок. 
 

Право на неприкосновенность, 

дискриминацию  

(сказка «Гадкий утенок»,  

автор Г. Х. Андерсен) 

 
 

Право на свободу бракосочетания 

(сказка «Дюймовочка»,  

автор Г. Х. Андерсен) 

 

 

 

Право на защиту от жестокого 

обращения  

(сказка «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», 

автор А. Н. Толстой) 

 

 

Право на защиту чести и репутации 

(«Сказка о царе Салтане»,  

автор А. С. Пушкин) 
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Право на свободу слова 

(сказка «Приключения Чиполлино», 

автор Д. Родари) 

 

 

 

Право на владение имуществом 

(сказка «Зайкина избушка») 

 

 

 
 

 

Право на неприкосновенность жилища  

(сказка «Три поросенка») 

 

 
 

 

Право на свободу передвижения 

(сказка «Лягушка-путешественница»,  

автор В. Гаршин) 
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ПРАВОВАЯ ВИКТОРИНА 

Цель мероприятия – закрепление знаний о правах детей, 

зафиксированных в Конвенции о правах ребенка. 

Ход мероприятия: ведущий читает задания, а дети, 

проанализировав услышанное, отвечают на вопросы. 

Вопросы: 

1. Баба Яга уносит братца Иванушку от сестрицы 

Аленушки. Какое право она нарушает? (Право на жизнь с 

родителями, с семьей.) 

2. Папа Карло купил Буратино «Азбуку». Какое право 

получил Буратино? (Право на образование.) 

3. Чье право нарушила ведьма в сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»? (Право героини сказки 

Аленушки на создание семьи.) 

4. Чьи права нарушал Карабас-Барабас в сказке «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»? (Права героев 

кукольного театра на защиту от жестокого обращения.) 

5. Опекун всемирно известного Гарри Поттера 

перехватывает и читает письма, адресованные мальчику. Какое 

право он нарушает? (Право на защиту личной жизни.) 

 

ПРАВА ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ 

Цели мероприятия: ознакомление детей с правами и 

обязанностями человека, воспитание правовой культуры у детей. 

Ход мероприятия: ведущий делит участников на две 

команды и по очереди задает им вопросы. 

Вопросы: 

1. В каких сказках нарушены право на личную 

неприкосновенность, жизнь и свободу? («Красная Шапочка», 
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«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Дюймовочка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке».) 

2. Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что 

нарушено их право на неприкосновенность жилища? (Три 

поросенка, зайка из сказки «Ледяная избушка».) 

3. Героини каких сказок воспользовались правом 

свободного передвижения и выбора местожительства? 

(Лягушка-путешественница, старуха из «Сказки о рыбаке и 

рыбке».) 

4. В какой сказке героиня воспользовалась правом искать и 

находить в других странах убежище и защиту от преследований? 

(«Дюймовочка».) 

5. В какой сказке нарушается право человека владеть своим 

имуществом? («Золотой ключик, или Приключения Буратино».) 

6. Какой известный литературный герой воспользовался 

правом на труд, причем обеспечил себе и другим свободный 

выбор работы и справедливые условия труда? (Том Сойер.) 

7. В какой сказке подтверждается право работающего на 

справедливое вознаграждение? («Сказка о попе и его работнике 

Балде».) 

8. У какой известной сказочной героини нарушено право на 

отдых и досуг, разумное ограничение рабочего дня? (Золушка.) 

 

НАШИ ПРАВА 

Цель мероприятия – закрепление знаний у детей об их 

правах на труд, отдых, игру, учебу через предметные и 

сюжетные картинки. 

Ход мероприятия: ведущий делит участников на две 

команды (2–4 человека) и по очереди задает им вопросы. 
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Оборудование: 

- карточки с различными 

предметами, отражающими труд, 

отдых, игру, учебу; 

- сюжетные картинки, 

отражающие права детей на труд, 

отдых, игру, учебу. 

 

I вариант 

Маленькие карточки раздаются 

детям. Ведущий уточняет знания 

детей о правах через сюжетные 

картинки, затем спрашивает, у кого карточка подходит к той или 

иной сюжетной картинке (картинки лежат перед детьми). Дети 

по очереди кладут свои карточки рядом с сюжетной картинкой 

(или на сюжетную картинку). Например, сюжетная картинка 

«Дети трудятся» – рядом выкладываются маленькие карточки: 

ведро, совок, лейка, молоток и т. д. Выигрывает тот, кто первый 

выложит все свои карточки. 

 

II вариант 

Перед детьми на столе лежат маленькие карточки 

(сюжетные картинки). 

Дети договариваются, кто на какую тему собирает 

карточки, затем находят сюжетные картинки и кладут их к своим 

карточкам. Ведущий закрепляет знания детей о праве на труд, 

отдых, игру, учебу. Выигрывает тот, кто быстрее 

сориентировался в сюжетных картинках, и правильно назовет 

права.  
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ЧИТАЕМ СКАЗКУ – УЧИМ ПРАВО 

Цель мероприятия – закрепление знаний детей об основах 

прав и свобод человека. 

Ход мероприятия: на картинках нарисованы ситуации из 

жизни сказочных героев. Дети рассматривают картинки, затем 

ведущий читает вопросы и варианты ответов. Ребенок должен 

выбрать правильный ответ. 

Задание:  

1. Нарушение каких прав изобразил художник?  

а) право на владение личным имуществом; 

б) право на свободу; 

в) право на неприкосновенность жилища; 

г) право на жизнь. 

2. Кто нарушил эти права? 
 

Примеры картинок для задания 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

КАК СВЕТИК ПОЛУЧИЛА  

ИМЯ И ФАМИЛИЮ 

(Каждый ребенок имеет право на индивидуальность) 
 

Родители долго любовались дочкой, и, наконец, мама 

сказала: 

– Надо дочурку выкупать и накормить. 

– Да, будем о ней заботиться, раз эта девочка ничья, – 

согласился папа. 

– Как ничья? – рассердилась мама, прижимая малышку к 

себе.  

– Это наша дочурка. Посмотри, у нее глазки, как у меня, а 

носик похож на твой. 

– У нее пушистые золотистые кудряшки, а у нас тобой 

темные волосы, – произнес папа. 

– Это ничего не значит. Она наша, как ты не понимаешь?! 

Папа ласково обнял маму с дочкой и мягко сказал: 

– Не волнуйся, я все понимаю. Каждый ребенок имеет 

право на имя и фамилию. Девочка будет носить нашу 

фамилию. Давай дадим ей имя и отпразднуем ее рождение! Я 

предлагаю назвать дочку Александрой, что значит – защитница 

людей. Она будет нас защищать. 

– Нет, защищать нас будешь ты, а доченьку лучше назовем 

Любушкой, чтобы в ее жизни всегда была любовь, – ласково 

сказала мама. 

В это мгновение солнышко поднялось повыше, и целый сноп 

солнечных лучей влетел в комнату. Лучи окутали малышку. Ее 

золотистые волосы, розовая кожица, голубые глазки наполнились 

нежным свечением и теплотой. Маленький ротик заулыбался, а 

пальчики попытались ухватиться за солнечные лучи. 
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– Я поняла! – воскликнула мама.  

– Нам дочурку солнышко послало. 

– Назовем ее Светик, Светочка, Светлая. Ей очень подходит 

это имя. Посмотри, как она светится. 

– Здравствуй, Светик, с днем рождения, голубоглазка, – 

обрадовался папа и погладил дочку по головке. 

Когда малышку выкупали и накормили теплым молочком, 

она уснула. 

Мама с папой положили Светика на диван и побежали в 

магазин за новой кроваткой, коляской и всем необходимым для 

дочки. 

Вопросы: 

1. Как ты думаешь, почему у каждого ребенка обязательно 

должны быть имя и фамилия? 

2. Расспроси у своих родителей, почему они дали тебе такое 

имя. 

3. Как тебя ласково называют в семье? 

4. Что ты чувствуешь, когда родители называют тебя 

ласковыми именами? 

5. Как бы ты назвал своих будущих детей – мальчика или 

девочку, и почему? 

6. Что приходит с малышом в каждый дом? 

 

КАК СВЕТИК НАШЛА КОТЕНКА РЫЖИКА 

(Каждый ребенок имеет право на дом и семью) 
 

Прошло время. Светик научилась бегать по травке, играть 

в песочек, качаться на качелях и еще тысячи других вещей. 

Самое главное – она научилась говорить так, что теперь ее 

понимали все люди, а не только солнышко. Мама каждый день 

гуляла в парке с дочкой. Однажды они услышали, как в кустах 

кто-то без остановки пищит: «мяу-мяу-мяу».  
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Светик тут же залезла в кусты и вытащила мокрого рыжего 

котенка.  

– Не трогай его, дочка, у бродячих котят бывают разные 

болезни, – попросила мама.  

– Мама, ему нужен дом, – умоляюще сказала Светик.  

– Ему плохо одному, без мамы и папы.  

В этот момент солнечные лучи коснулись шерстки котенка, 

и она распушилась и засверкала словно темное золото. 

– Солнышко поцеловало моего котенка. Оно поцеловало 

Рыжика! – радостно закричала девочка. 

– Дочка, должна тебя огорчить, – грустно произнесла мама. 

Мы не можем взять котенка, у нас слишком маленькая квартира.  

– Но у нас есть дом, а у этого котенка нет. Как же он такой 

маленький будет жить без дома и без мамы, – рассудительно 

произнесла девочка и бережно положила котенка в карман 

платья. 

Рыжая мордочка тут же выглянула из кармана и запищала: 

«ма-ма».  

– Видишь, он понял, что я его мама, – гордо сказала Светик, 

а мама подумала: «Ладно, возьмем пока котенка домой, чтобы не 

расстраивать дочку, а потом я отдам его кому-нибудь».  

Дома мама вымыла котенка и накормила его теплым 

молочком, а Светик устроила Рыжику уютный домик возле своей 

кроватки.  

Вечером девочка рассказала папе:  

– Папа, солнышко подарило мне котенка. Солнышко его 

покрасило, и он стал такой рыжий, просто золотой. Он называет 

меня мамой.  

– Замечательно! Солнышко подарило нам тебя, а тебе оно 

подарило котенка. Вот какие чудесные подарки умеет делать 

солнышко, чтобы каждый ребенок имел дом и семью, – сделал 

вывод папа, и мама ему не возразила.  
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КАК СВЕТИК ПОДРУЖИЛАСЬ С ДЕТЬМИ 

(Каждый ребенок имеет право на помощь и защиту от обид 

и оскорблений) 
 

Как-то раз мама пошла в гости к подруге, в соседний дом, 

и взяла с собой дочку. Возле дома был чудесный детский 

городок, и Светик всегда с радостью играла там с мамой. Но в 

этот день у мамы с подругой были важные дела дома, и дочка 

попросила: 

– Мамочка, мне уже пять лет. Разреши мне гулять одной. 

В самом деле, пусть ребенок поиграет на свежем воздухе, – 

поддержала мамина подруга девочку. 

– Боюсь, большие мальчики обидят дочку, – 

забеспокоилась мама. 

– Мы сядем у окна, и она сможет позвать нас на помощь, – 

предложила подруга, и мама, в конце концов, согласилась. 

Больше всего Светику нравился деревянный синий 

паровоз. Но как только она подошла к паровозу, мальчик Костя 

толкнул ее. 

– Тебе нельзя в кабину. Я машинист, а не ты. 

– Я тоже могу водить паровоз, – Светик сделала еще один 

шаг к паровозу. 

Костя снова толкнул девочку с такой силой, что она чуть не 

упала. 

– Не лезь, хуже будет! – пригрозил он. 

– Тебе нельзя, – повторили вслед за Костей другие дети. 

Светик ушла в дальний конец площадки на карусель, но 

кружиться одной было скучно, и она загрустила. 

– Я тебя щекочу, щекочу, а ты не улыбаешься, – вдруг 

услышала девочка знакомый золотистый шепот за ухом. 

– Искорка, – попросила Светик, – прогони Костика, он 

злой. 
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– Я не хочу никого прогонять, – не согласился лучик. 

– Значит, ты не можешь меня защитить? – заплакала 

Светик. 

– Конечно, могу. Каждый ребенок имеет право на 

защиту от обид и оскорблений. – Искорка поцеловал девочку и 

добавил: 

– Только я защищаю по-другому. Подставь ладошку. 

Светик раскрыла ладонь, и яркий солнечный зайчик 

прыгнул к ней. 

– Покажи ребятам зайчика, – попросил лучик. Девочка 

подошла к паровозу. Костик насупился и хотел сказать что-то 

обидное, но Светик опередила его: 

– Смотрите, у меня есть солнечный зайчик. Ребята с 

удивлением посмотрели на яркое пятнышко на розовой ладошке. 

– Ты его поймала с помощью зеркальца? – спросил Костик. 

– Нет, мне солнечный луч подарил этого зайчика, – 

засмеялась Светик. 

– Можно его потрогать? – попросила маленькая Варя. 

– Конечно, солнечные зайчики любят ласку, – сообщила 

девочка. 

Дети по очереди погладили теплое пятнышко на ладошке. 

– Ладно, будь машинистом, – согласился Костик.  

– С солнечным зайчиком ты даже в темноте не 

заблудишься. 

Светик села в кабину, остальные ребята – в кузов, и паровоз 

помчался вперед. Сначала он взлетел по солнечному лучу на 

небо, проехался по круглой тучке, а потом облетел вокруг земли. 

– Здорово! – сказала Варя, когда все вернулись обратно во 

двор. 

– Даже лучше, чем на самолете, – заметил Костя. 

Потом Светик дала подержать солнечного зайчика по 

очереди всем детям. Каждый при этом залезал в кабину и 
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становился машинистом. Конечно, многие боялись уезжать так 

далеко, как Светик, но все равно было весело и интересно. Жаль, 

что мама спешила домой, и пришлось уходить. 

– Приходи еще к нам играть, – сказал Костик на прощание. 

– Я обязательно приду завтра, – пообещала девочка. 

– Хорошие ребята, зря я боялась, что тебя обидят, – 

заметила мама. 

– Мне солнышко помогло с ними подружиться, – 

объяснила дочка. 

Вопросы: 

1. Кто тебя защищает, если тебя обижают другие дети? 

2. Как ты думаешь, почему дети сначала не приняли 

девочку в игру? 

3. Почему Светик не пожаловалась маме, что дети не дают 

ей играть на паровозике? 

4. Как ты поступаешь, если хочешь подружиться с 

ребятами, а они не принимают тебя в игру?  

5. Как ты поможешь своему другу, если кто-то его 

толкнул, отнял у него игрушку, стал его дразнить? 
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