
 

         Дети определяют будущее, 

потому что они уже живут 

будущим. 

 

   



        «Уважение к человеку – вот пробный камень 

 Если уважение к человеку будет заложено в 

сердцах людей, они неизбежно придут к созданию 

такой социальной, экономической политической 

системы, которая сделает это уважение 

непреложным законом». 

                                            Антуан де Сент-Экзюпери  



Права россиян записаны в главном законе – 

Конституции Российской Федерации 



Международно-правовые 

акты по правам ребёнка 

 

 

 

• 1924 г. – Женевская декларация прав ребенка 

 

• 1948 г. – Всеобщая декларация прав человека (принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
Опубликована в России в 1988г. 

 

• 1959 г. – Декларация прав ребёнка ( принята 
Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 г.) 

 

 

• 1989 г. – Конвенция о правах ребёнка. 

 

 

 



       Календарь 

         правовых дат 
• 21 век - Век ребёнка 

• 2001 – 2010 г.г. – Международное десятилетие мира и ненасилия в 

интересах детей планеты 

• 1 июня  - Международный день защиты детей 

• 4 июня – Международный день детей – жертв агрессии 

• 4 ноября -  День народного единства 

• 20 ноября – Всемирный день прав ребёнка 

• 10 декабря День прав человека 

• 12 декабря – День Конституции Р Ф 

                                            

  



«Шпаргалка»  

(словарь правоведческих терминов) 

    Права человека – принципы, нормы и правила 

взаимоотношений между людьми и государствами, 

обеспечивающие возможность индивиду действовать 

по своему усмотрению или получать определённые 

блага. 

    Права человека предполагают законодательно 

закрепленную возможность получать индивидом 

материальные, духовные и иные блага, свободы – 

действовать по своему решению без чьей-либо 

санкции. Права человека – важнейшая  

общечеловеческая ценность. 



         Я – ребёнок… И я имею право! 

 





                       Каждый человек имеет право на свободный труд. 

                       Каждый может выбрать труд по своему желанию. 

                       Принудительный труд запрещен. 



Знать  должны  и  взрослые,  и  дети 

О  правах, что  защищают  нас  на  свете. 



Врачи здоровье детям берегут,  

всех деток взвесят и привьют. 



Каждый ребенок имеет 

 право на отдых 



 За руки возьмемся, встанем в круг. 
Каждый человек человеку друг. 

За руки возьмемся, пусть пойдёт 

 По земле огромный хоровод! 



И  для  любви  и  доброты 

Открыты  настежь  двери. 



Очень  я  хочу  учиться 

Обещаю  не  лениться! 



            Корысти ради ты детей не тронь! 

        Их защищает наш закон! 



           Знают все, и взрослые и дети, 

          Что семья всего важнее на планете! 



          Знайте, что бить, обижать и неволить 

         Ребёнка закон никому не позволит! 



                            «Дети имеют право жить со своими родителями  

                                  и никому не позволено их разлучать». 



Каждый ребёнок имеет право  

на жизнь и развитие.   (ст.6) 



   

   Очень трудно быть  другим, 

   Непохожим,  не таким. 

   Нос  не  вешай,  иди  вперед. 

   Тебе  помогут,  успех  придет. 


