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Юный друг!
Для современного человека оченьважно понимать, в каком
мире он живет, как развиваться в нем, какимичеловек обладает
правами и какиеимеет обязанности.В процессе взросления на твоем
пути могут возникать различныетрудности: в учебе, во
взаимоотношениях со сверстниками, другие. Иты учишься
принимать первые и важные для себя решения.Ты можешь
реагировать по -разному на различные события, но важно не делать
поспешных выводов и поступков, адействовать, руководствуясь
знаниями своих прав и обязанностей.
Конвенция о правах ребенка, заложила основу, дала точку
опоры для развития института защиты прав детей. Значение
Конвенции неоценимо, так как она в значительной степени
обращена не столько в настоящее, сколько в будущее человечества.
Это актуально для нашего государства, в котором проживает более
30 миллионов детей.
В этом тебе поможет брошюра, которую ты держишь сейчас в
своих руках. Конвенция о правах ребенка, состоящая из преамбулы
и 54 статей, — правовой
документ высокого международного
стандарта. И это документ взрослых для взрослых!
Для удобства восприятия статей Конвенции детьми
предлагается детская интерпретация статей Конвенции в стихах.
В подготовке брошюры принимали участие твои сверстники,
девчонки и мальчишки общественной организации Тамбовского
района «Союз детских организаций «Парус». Это - результат
реализации социальной акции «Конвенция в стихах», которая
проходила в рамках муниципального правового марафона «Мир
моего права».
Надеемся, что эта «маленькая книжка» поможет тебе получить
ответы на твои вопросы, найти ориентиры в твоей жизни!

Технология «Позитивное развитие через социальное проектирование»

Конвенция – это международный юридический документ,
признающий все права человека в отношении детей от 0 до 18 лет.
Конвенция принята 20 ноября 1989 года.
На территории нашей страны Конвенция о правах ребенка вступила
в законную силу 15 сентября 1990 года.
Это значит, что наше государство должно соблюдать все положения
данной Конвенции.
И доклады комитета
НЕМНОГО О КОНВЕНЦИИ
В своих странах прочитать.
Помни это, каждый сын,
МБОУ «Цнинская СОШ №1»
Знай любой ребенок!
Что конвенцию учить,
Крошка сын к отцу пришел
Надобно с пеленок.
И спросила кроха:
Мальчик радостный пошел
Что в конвенции хорошо,
Сказав важные слова:
А что в конвенции плохо?
Выучу конвенцию,
Папы этого ответ не найдете в
Чтобы знать свои права.
книжке!
Давайте вместе разберемся
Девчонки и мальчишки.
Там, в статье сорок второй
Для детей и взрослых.
Мы найдем ответ такой,
Чтоб понять так просто.
Если принцип ты узнал,
И новое положение.
Должен информировать
Ты всех, без исключения.
Сорок третья статья
Тоже очень нужная
Избирают комитет
Сраны очень дружно.
Из числа внесенных лиц
Выбирают тайно,
И попасть туда порой
Никто не мог случайно.
Если комитет принял
Важное решение
Ассамблея ООН
Дает им поощрение.
В следующей статье, дружок,
Можно многое узнать.

СТАТЬЯ 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕБЕНКА
Каждый человек до 18 лет
считается, в соответствии с
законом
своей
страны,
ребенком и обладает всеми
правами, заключенными в
данной Конвенции.
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»
в с. Столовое

Суть конвенций, деклараций Защищать детей всех наций.
А ребенок – это тот,
Кто растет, растет, растет!
Совсем маленький, побольше,
В садик ходит, в школу тоже.
Но как только 18 Вам исполнилось,
тогда
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Вы из статуса ребенка вырастаете,
друзья!

СТАТЬЯ 2
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ДИСКРИМИНАЦИИ
Каждый ребенок, независимо
от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, достатка и
социального
происхождения,
обладает
всеми
правами,
предусмотренными
данной
Конвенцией. Никто не должен
подвергаться дискриминации.
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»
в с. Столовое

Тут один приоритет –
Восемнадцать кому нет
Защищаются права
Будь хоть Баски, хоть Мордва
И неважен кожи цвет.
Чтоб ребенок жил без бед,
Будь христианин, мусульманин,
Житель Польши или Дании.
Чтобы был всегда здоров –
Цель семьи, опекунов Никаких чтоб притеснений
И считаться с детским мненьем!
Все равно: ОНА иль ОН!
Есть КОНВЕНЦИЯ! ЗАКОН!
*****
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»
в с. Столовое

Чтоб счастливым было детство
Государства тратят средства
И следят все за порядком
Устраняя неполадки.

СТАТЬЯ 3
НАИЛУЧШЕЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
Государство, при принятии
решений, должно наилучшим
образом
обеспечивать
интересы
ребенка
и
предоставлять детям особую
защиту и заботу.
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»
в с. Тулиновка

Все учреждения, органы знают,
Что право детей наш закон
защищает.
В этом вопросе все четко и тонко:
Уделяют внимание интересам
ребенка.
СТАТЬЯ 4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ
Государства-участники
принимают все необходимые
законодательные,
административные и другие
меры для осуществления прав,
признанных
в
настоящей
Конвенции.
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»
в с. Тулиновка

Государства – участники
проявляют заботу.
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С этой целью проводят большую
работу:
Принимают законы и разные меры
Все на благо детей. И тому есть
примеры.
*****
Они обеспечат компетентность
надзора,
И подбор персонала не потерпит
позора.
Отвечать будут нормам, конечно,
все службы –
Это все для детей, для любви их и
дружбы.
*****
В настоящей Конвенции права
признаются.
В рамках данных ресурсов они
создаются.
Если рамки тесны – мир раскроет
объятья.
И поймут наши дети, что люди все
– брать.
СТАТЬЯ 5
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И
РАЗВИТИЕ
СПОСОБНОСТЕЙ
РЕБЕНКА
Государство должно уважать
права,
обязанности
и
ответственность родителей
при воспитании ребенка с
учетом его развития.

МБОУ «Новолядинская СОШ»

У каждого ребенка есть родители
(Опекуны, общины представители),

У них ответственность,
обязанности есть,
Их столько, что по пальцам и не
счесть!
Родителей Закон наш уважает,
Руководить ребенком разрешает.
Но только соблюдать они должны
Права, те, что Конвенцией даны.
Дарить ребенку доброту, заботу,
Учить, лечить, водить в кино в
субботу,
Не нарушать его прав никогда,
Чтобы ребенок счастлив был
всегда!
СТАТЬЯ 6
ПРАВО НА ЖИЗНЬ,
ВЫЖИВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ
Каждый ребенок имеет право
на жизнь и государство
обязано
обеспечивать
выживание
и
здоровое
развитие
ребенка,
поддерживая его психический,
эмоциональный, умственный,
социальный и культурный
уровень.
МБОУ «Новолядинская СОШ»

Каждый ребенок, лишь
появившись,
И научившись дышать едва,
Жить право имеет. И только
родившись,
Уже обретает свои права.
Выжить он должен в любую
погоду:
В зимнюю стужу или в жару,

Технология «Позитивное развитие через социальное проектирование»

В час листопада увидев природу,
Или весною, в цветенья пору.
Должен расти он и развиваться,
Видеть спокойные, мирные сны,
Помощь врачей получать,
развиваться, Это забота нашей страны!
СТАТЬЯ 7
ИМЯ И ГРАЖДАНСТВО
Каждый ребенок имеет право
на
имя
и
гражданство
прирождении, а также право
знать своих родителей и
рассчитывать на их заботу.
МБОУ «Новолядинская СОШ»

Как только малыш появился на
свет,
Родители выбрали имя,
Чтоб именем этим держал он ответ
За поступки перед другими.
Стать гражданином своей страны
И быть полноправным хозяином.
Узнать о предках своей семьи
Есть на это полное право.
Родиться и знать, что ты не один,
Что за тобой государство.
И где – то среди равнин
Есть заботливое, доброе царство.
Где нежно прижмут к груди,
Любовью, заботой всегда окружая.
Где смело ты можешь идти
впереди,
Мамой и папой и их называя.
СТАТЬЯ 12
ВЗГЛЯДЫ РЕБЕНКА
Ребенок, в соответствии со
своим возрастом и зрелостью,
имеет
право
свободно
выражать свои взгляды по
всем
затрагивающим
его
вопросам. С этой целью он
может быть заслушан на

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в
поселке совхоза Селезневский
Автор: Орлов Дмитрий 6 «А»

В статье «двенадцать» говорится:
Те, кто не верит, может убедиться.
Каждый ребенок уникален.
По своему мнению, индивидуален.
Имеет право выражать взгляды,
Хоть взрослые порой не рады,
Но государства- участники
одобряют.
И должное внимание уделяют.
И с этой целью им предоставляют
Суды, где интересы охраняют.
По ходу дела разбираются,
По очереди выражаются.
Определяют, кто будет
победителем?
Другая сторона или дитя с
законным представителем.
СТАТЬЯ 13
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ
МНЕНИЯ
Ребенок имеет право свободно
выражать
свое
мнение,
искать,
получать
и
передавать
информацию
любого рода, если только это
не вредит другим людям, не
нарушает
государственную
безопасность и общественный
порядок.
Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в
поселке совхоза Селезневский
Автор: Теплякова Кристина 8 «Б»

В статье «тринадцать» смысл
похожий,
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Однако, ни одно и то же!
Может мнение включать:
Свободу искать, шедевр создавать
В устно-письменной, печатной
форме,
Главное правильно оформить.
Для уважения прав и репутации
лиц.
Для детского творчества нет
границ!
А так же для охраны порядка.
Что б в стране и обществе
Не было беспорядка.
СТАТЬЯ 14
СВОБОДА МЫСЛИ,
СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
Государство должно уважать
право
ребенка
на
свободумысли,
совести
и
религии. Родители или опекуны
ребенкадолжны
разъяснить
ему это право.

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ»
в с. Селезни

В моей стране я мыслю смело,
Могу реализовать любое принятое
дело.
Закон страны меня оберегает,
Поэтому со мной все в порядке
бывает.
СТАТЬЯ 15
СВОБОДА АССОЦИАЦИИ
Дети имеют право встречаться и
объединяться в группы,если только
это не вредит другим людям и не
нарушает
общественную
безопасность и порядок.

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ»
в с. Селезни

Наше общество демократично,
В нем мы можем посещать
собрания приличные.
Но чтоб не нарушать закон,
Во всех общественных начинаниях
Должен присутствовать он.

СТАТЬЯ 16 (1)
ЗАЩИТА ПРАВ НА
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
Каждый ребенок имеет право
на личную жизнь. Никто не
имеет права вредить его
репутации, а также входить в
его дом и читать его письма
без разрешения. Ребенок имеет
право
на
защиту
от
незаконного посягательства
на его честь и репутацию.
МБОУ «Стрелецкая СОШ»

Право есть у каждого,
Мыслить мы должны.
Поэтому в конвенции
Все статьи важны.
Каждый ребенок должен знать
О своих законных правах.
Сейчас, попытаемся мы их назвать,
Я прошу, распознайте, смысл в
этих словах.
Лишь появиться ребенок и дышать
начнет едва,
У него уже с пеленок веские права!
Он имеет право жить,
Развиваться и дружить.
Иметь просторный, мирный дом,
Видеть тихий мирный сон.
В больнице помощь получать.,
Обучаться, отдыхать,
Быть веселым и здоровым,
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Восхищаться чем-то новым.
И любить и быть любимым,
Он на свете не один.
СТАТЬЯ 16 (2)
ЗАЩИТА ПРАВ НА
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
Ребенок имеет право на
защиту закона от такого
вмешательства
и
посягательства.

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

Детство – особый период,
Сказочный мир добра.
Только находятся люди
(Не от большого ума)
Кто этот мир может рушить,
Подло вторгаясь, как спрут.
Здраво мешая мыслить,
Просто расти и жить.
Каждый ребенок личность,
И каждый имеет права,
И по закону конвенции
Это шестнадцатая статья,
Где государство и школа,
Общество в целом, семья
Обязаны дать защиту,
Не ущемляя права.
Право ребенка учиться
Свой расширять кругозор,
Право иметь на жилище
Быть огражденным от ссор.
Все лучшее в мире детям,
Нет места насилью и злу.
У детства должно быть детство
По праву и по уму.

СТАТЬЯ 17
ДОСТУП К
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ
Каждый ребенок имеет право
на доступ к информации.
Государство
должно
поощрять средства массовой
информациик
распространению
материалов,
которые
способствуют духовному и
культурному развитию детей,
и запрещать информацию,
наносящую вред ребенку.
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в с. Авдеевка

Что такое СМИ?
Попробуй-ка пойми…
Объясняла мне мама
Очень долго и внятно,
Что в этих трех буквах
Многое спрятано:
Газеты и журналы,
Радио и телевизор,
А еще и Интернет.
И чего в нем только нет!
Научные журналы
Нас делают умнее,
Комиксы и раскраскиЖизнь нашу веселее.
И мультики покажут
И сказку, и поэму,
И даже выучить язык
Мы сможем непременно.
Чудесные три буквы СМИ!
Они полезны. Ты пойми!
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в с. Б. Криуша

СТАТЬЯ 18
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ
Родители
несут
равную
ответственность
за
воспитание
и
развитие
ребенка. Государство должно
оказывать
родителям
надлежащую
помощь
в
воспитании и развитии детей,
а
также
обеспечивать
развитие
сети
детских
учреждений.
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в с. Б. Двойня

Каждый ребёнок в семье должен
жить.
Он должен учиться, воспитанным
быть.
За это в ответе родители оба,
А государство помочь им готово.
СТАТЬЯ 19
ЗАЩИТА ОТ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И
НЕБРЕЖНОГООТНОШЕНИЯ
Государство должно защищать
ребенка от всех видов насилия,
отсутствия заботы и плохого
обращения со стороныродителей
или других лиц, а также
помогатьребенку, подвергшемуся
жестокому обращению со
стороны взрослых.

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»

Плохих детей на свете не бывает.
Рождён ребёнок с чистою душой.
И часто взрослый лишь определяет,
Какой пойдёт ребёнок жизненной
тропой.
Но, к сожаленью, у детей бывает,
Что трудности встречают на пути,
Что взрослые их только обижают,
А не спешат на помощь к ним
прийти.
Кто вступится за бедного ребёнка?
Кто защитит от взрослого врага?
Как избежать насилия подонка,
Которому душа дитя не дорога?
Знай, юный гражданин, тебя не
бросят!
Защита государства тебя ждёт.
С обидчиков твоих с лихвою
спросят,
Тебе же предоставят поддержку и
комфорт.
Страна заботится о юном человеке,
Готова защитить его всегда.
И примет меры, чтобы никогда
вовеки
Не постучалась в душу детская
беда.
*****
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в с. Б. Двойня

Не причиняй ребёнку вред.
У тебя нет такого права
Того, кто нарушал закон.
Всегда конвенция карала.
Не причиняй ребёнку зла
Насилие - недопустимо.
Детей священные права
Конвенция провозгласила.
Ты обижать детей не смей
Корысти ради их не тронь.
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Ты защитить себя сумеешь,
А их защитник лишь закон!
СТАТЬЯ 20
ЗАЩИТА РЕБЕНКА,
ЛИШЕННОГО СЕМЬИ
Если ребенок лишается своей
семьи,
то
он
вправе
рассчитывать на особую
защиту
и
помощь
со
стороны государства.
Государство
может
передать
ребенка
на
воспитание тем людям,
которые
уважают
его
родные язык, религию и
культуру.

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в с. Б. Криуша

Беды ведь не ждешь, но случилась
беда:
Ребёнок лишился семьи – что
тогда?
Нормально не сможет он жить и
растиПомочь ему нужно семью обрести.
Сколько бы ни было в мире
детишек:
Черных и белых, девчонок,
мальчишек.
Ведь каждый ребенок – богатство
страны Счастливое детство ему дать
должны.
*****
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в п. Н. Жизнь

Мое государство –

Мой лучший защитник,
В беде государство меня не
оставит,
И если, случиться, с семьей
разлучиться
Защиту и помощь мне предоставит.
Я верю в свое государство,
И силу его, и мощь,
И если придется с бедою
столкнуться,
Мое государство мне сможет
помочь.
СТАТЬЯ 21
УСЫНОВЛЕНИЕ
Государство должно следить
за тем, чтобы при
усыновлении ребенка
неукоснительно соблюдались
его наилучшие интересы и
обеспечивались гарантии его
законных прав.
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в с. К. Криуша

Но в жизни всякое бывает
Дитя лишается семьи
И дом родимый пропадает
А где же маму мне найти?
Но мамы нет и нет ее, увы
И сердце ноет от тоски
Но шансы каждому даны,
Семью свою приобрести
Есть дом один для всех сирот,
Там каждый счастье свое ждет,
И пусть сбывается мечта
Не будет слово сирота.
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СТАТЬЯ 22
ДЕТИ-БЕЖЕНЦЫ
Государство
должно
обеспечивать
особую
защиту детям-беженцам –
оказывать им помощь в
получении
информации,
гуманитарную помощь и
содействовать
воссоединению с семьей.
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в п. Н. Жизнь

Если у тебя беда,
Если тебе плохо –
Не откажем никогда
И поможем мы всегда!
Пускай ты из другой страны,
Любовь найдем мы для тебя,
Здесь будешь, как в родной семье,
Здесь Родина теперь твоя!
СТАТЬЯ 23
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
Каждый
ребенок,
неполноценный в умственном
или физическом отношении,
имеет право на особую
заботу и достойную жизнь.

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

По миру всему миллионы людей
Живут обособленной жизнью
своей.
Они инвалиды и им нелегко,
Но держат страданья они глубоко.
Хоть в этом и нет нашей с вами
вины,

Но мы им помочь непременно
должны:
Облегчить страдания – поговорить,
Порой, может быть, пошутить,
подбодрить.
Пусть люди немного счастливее
будут,
На миг о страданьях и болях
забудут.
Всем хочется быть здоровыми,
Умными и красивыми,
Но так не всегда случается,
К огромному сожалению.
Бывают такие случаи,
Что дети больными рождаются.
Есть дети с болезнью «Дауна»,
И ДЦП, и незрячие.
Болезни бывают разные,
Больным помогать все обязаны.
Заботой, особым вниманием,
Морально и материально,
Чтоб дети неполноценные
В условиях жили нормальных.
*****
Ты не такой как все,
Но это не беда.
Ты сильный, смелый, добрый,
И у тебя красивая душа.
Плечом к плечу мы будем рядом.
Идти мы будем день за днем,
Всегда поможем добрым словом,
И если надо, на помощь все
придем!
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СТАТЬЯ 24
ЗДОРОВЬЕ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Каждый
ребенок
имеет
право на охрану своего
здоровья:
на
получение
медицинской помощи, чистой
питьевой
воды
и
полноценного питания.
МАОУ «Татановская СОШ»
Автор: 6 «А» класс

Есть у ребёнка здравоохранение,
Это право на бесплатное лечение,
Эти права у него есть с рожденья,
Но если тебе вдруг стало худо – не
поможет тебе чудо,
А поможет государство. Как
магическое царство.
*****
Медицина всем поможет!
Ты узнай права свои,
И статья двадцать четыре
Поощряет всех больных!
Всех младенцев, всех детей и всех
людей,
Всем ты в этом помоги,
И здоровье сохрани!
*****

СТАТЬЯ 25
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ПРИ
ПОПЕЧЕНИИ
Государство должно
регулярно проверять условия
жизни ребенка, находящегося
на попечении.
МАОУ «Татановская СОШ»
Автор: Алексашин Сергей 5 «Б» класс

Войны, несчастья, голод и холод
Пусть не коснуться детей!
Нужно, чтоб каждый ребенок на
свете
Видел заботу близких людей!
*****
Самое важное на нашей планете –
дети!
Смех и веселье, паденья и взлеты,
Сказки, фантазии, снов полеты,
Куклы, машинки, краски, картинки
– дети!
Светлые, добрые, миру открытые,
Чистые, нежные, но беззащитные.
Чтобы укрыть их от боли и зла,
Взрослые мира должны защищать
их права.
*****
Автор: 7 «Б» класс

Тебе открыты дороги в больницу.
Если вдруг заболел
Право каждого человека
Пользоваться правами
здравоохраненья!

Государство защитит.
И немножко подбодрит,
Всем наукам нас научит,
От привычек нас отучит!
Взрослых только уважать,
Младших с другом защищать,
Быть не жадным и отважным,
И в компании быть классным!
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Государство может всё –
Оно ответственность несет,
За всех нас детей Петра,
Что родились с утра.
*****
Автор: 6 «А» класс

Есть у ребенка такие особняки –
интернатами зовут,
Дети дружную семьёю в
интернатах тех живут,
И любовью и заботой здесь они
окружены,
И питанье и леченье получают
здесь они.
*****
Автор: 9 «Б» класс

Если дома мама с папой обижают и
кричат,
Позвони ты в соц. защиту,
Те порядок наведут,
И тебя с собой возьмут.
*****
Автор: 7 «Б» класс

Когда ребенок в детском доме,
Защиты хочет он.
Он одинокий, беззащитный,
И любовью обделён.
Ведь он нуждается в уходе,
В образовании и труде.
А государство помогает,
Достичь высот в его судьбе.

СТАТЬЯ 26
СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Каждый ребенок имеет право
пользоваться
социальными
благами, в том числе и
социальным страхованием.
МАОУ «Татановская СОШ»
Автор: 7 «Б» класс

Знают все как дважды два –
У ребенка есть права!
Руки мыть и зубы чистить,
Утром застилать кровать,
Хорошо учиться.
Рано спать ложиться,
Никого не обижать,
Спортом заниматься,
Вежливым и добрым быть,
Мамой с папою любить,
И скажу вам по секрету:
Лучше прав на свете нету!
*****
У ребенка есть права
На защиту и врача.
Слово данное держать,
Никого не обижать,
Маму с папою любить.
Вежливым и добрым быть,
По хозяйству помогать
И ни с кем не враждовать!
*****
Автор: 6 «А» класс

Ребёнок – это дар любви, храни его
и с ним живи,
Оберегай и благо дай, и обеспечь
во всем, чем сможешь,
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Но если денег нет у семьи, то
поможет государство,
Что было в семье всё классно.
СТАТЬЯ 27
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Каждый ребенок имеет право
на
уровень
жизни,
необходимый
для
его
физического,
умственного,
духовного и нравственного
развития.
МАОУ «Татановская СОШ»
Автор: 6 «А» класс

Есть у ребенка дом родной, с
близкими живет он в нём,
Родители в сыне души не чают,
любовью, заботой его окружают,
Летом река, прогулки, кино, учёба
пока,
Но если не хватит средств у
родителей,
Будет надежда на попечителей.
*****
Автор: 9 «Ь» класс

Если хочешь ты учиться, а у мамы
денег нет,
Достучись до государства, там
помогут материально,
И дадут образование бесплатно.
*****
Автор: Алексашин Сергей 5 «Б» класс

Право учиться, бесплатно лечиться,
Жить, не нуждаясь ни в чем.

Петь, танцевать, рисовать,
увлекаться
Делом любимым, мечтая о том,
Чтобы успехами и достижениями
Радовать маму.
*****
Автор: 6 «в» класс

Права каждого ребенка
Для развития даны
Я прошу тебя…
Государство, помоги!
Ты родителям и детям помоги
подняться вверх,
Обеспечь жильем, питаньем и
бесплатным образованием!

СТАТЬЯ 29
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательные учреждения
должны развивать личность
ребенка,
его
таланты,
умственные и физические
способности,
а
также
воспитывать его в духе
понимания,
мира,
терпимости,
культурных
традиций, уважения к своим
родителям.
МБОУ «Горельская СОШ»

Школьник, школьник, ты силач.
Шар земной несёшь как мяч.
Развиваешься, растёшь, в школе
ум приобретёшь.
Ты терпи, люби природу, будь
талантливым всегда.
Занимайся физкультурой, не
печалься никогда.
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СТАТЬЯ 30
ДЕТИ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К
МЕНЬШИНСТВАМ
И КОРЕННОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
Если ребенок принадлежит к
этническому, религиозному
или языковому меньшинству,
он имеет право говорить на
родном языке и соблюдать
родные
обычаи,
исповедовать свою религию.

Ну а если вдруг взгрустнётся,
письмо другу написать.
СТАТЬЯ 32
ДЕТСКИЙ ТРУД

Государство
должно
защищать
ребенка
от
опасной,
вредной
и
непосильной работы. Работа
не
должна
мешать
образованию
и
духовнофизическому
развитию
ребенка.
МБОУ «Горельская СОШ»

МБОУ «Горельская СОШ»

Русский или белорус, приходи ты
в класс, не трусь.
всех детей мы принимаем, нации
все уважаем.
Русский, армянин, узбек – ты
хороший человек.
Белорус, чуваш, татарин – будешь
тоже ты хозяин.
СТАТЬЯ 31
ОТДЫХ, ДОСУГ И
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Каждый ребенок имеет право
на отдых и игры, а также на
участие в культурной и
творческой жизни.
МБОУ «Горельская СОШ»

Отдыхать ты можешь смело. И в
театре выступать.
Бегать, прыгать, веселиться и на
речке загорать.
Сочинять стихи и песни, ловко
прыгать и плясать.

Очень много не работай, ты
здоровье береги.
Трудятся пускай другие, ты вставай
не с той ноги.
Притворяйся, что болеешь и не
можешь помогать.
Пусть всё делают другие за тебя, а
ты, в кровать!
СТАТЬЯ 33
НЕЗАКОННОЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Государство должно сделать
все
возможное,
чтобы
уберечь
детей
от
незаконного
употребления
наркотиков и психотропных
веществ,
не
допустить
участия
детей
в
производстве и торговле
наркотиками.
МБОУ «Горельская СОШ»
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Долго не лежи в кровати, на
прогулку ведь пора.
Государство защищает от
наркотиков. УРА!
СТАТЬЯ 34
СЕКСУАЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Государство
должно
защищать детей от любых
форм сексуального насилия.
МБОУ «Горельская СОШ»

Если видишь рядом дядю с
шоколадкою в руке.
Ты не думай, что шоколадка
предназначена тебе.
И как только с дядей вместе вы
войдёте в тёмный двор.
Дядя сделает признание и скажет,
что «Я вор».
СТАТЬЯ 35
ТОРГОВЛЯ,
КОНТРАБАНДА И
ПОХИЩЕНИЕ
Государство должно всеми
силами
бороться
против
похищения, контрабанды и
продажи детей.
МБОУ «Горельская СОШ»

Государство, государство
защищает нас от бед.
Если б не было законов, мы не
жили б столько лет.

СТАТЬЯ 36
ДРУГИЕ ФОРМЫ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Государство
должно
защищать ребенка от любых
действий, которые могут
нанести ему вред.
Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная
СОШ»
В с К. Свободное

Димочки и Леночки, Наташки и
Иришки!
Наши дорогие девчонки и
мальчишки
С рождения получили защиту от
эксплуатации.
Это прописано в конвенции и
декларации.
*****
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»
Автор: Скворцова Алина, Лапшина Анна
9 «А» класс

Государство тебя защищает
От разных неприятностей, вреда.
Твою свободу и здоровье охраняет,
Чтоб незаконно не страдал ты
никогда.
СТАТЬЯ 37
ПЫТКИ И ЛИШЕНИЕ
СВОБОДЫ
Государство обеспечивает,
чтобы ни один ребенок не
подвергался
пыткам,
жестокому
обращению,
незаконному
аресту
и
лишению свободы.
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Автор: Скворцова Алина, Лапшина Анна
9 «А» класс
Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная
СОШ»
В с К. Свободное

Все права детей равны!
Взрослые помнить о главном
должны:
Бить, пытать, истязать и неволить
Ребёнка конвенция не позволит!
*****
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»
Автор: Скворцова Алина, Лапшина Анна
9 «А» класс

Россия – свободная страна,
Жестокости в ней места нет!
И помощь государства в этом нам
нужна,
Коль провинился ты - в суде ищи
ответ.
СТАТЬЯ 38
ВООРУЖЕННЫЕ
КОНФЛИКТЫ
Государство
не
должно
позволять детям до 15 лет
вступать в армию или
напрямую
участвовать
в
военных действиях.
Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная
СОШ»
В с.К. Свободное

В конвенции каждый найдёт
На важный вопрос ответ:
Детей к войне привлекать нельзя!
Военным действиям нет!!!
*****
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»

В пятнадцать лет не можешь
воевать ты,
Ведь ты ещё ребенок, не солдат.
И, если вдруг случится лихолетье,
Тебя особо нужно будет охранять.
СТАТЬЯ 39
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
УХОД
Если
ребенок
оказался
жертвой
жестокого
обращения,
конфликта,
пыток, пренебрежения или
эксплуатации,
то
государство должно сделать
все
возможное,
чтобы
восстановить его здоровье и
вернуть
ему
чувство
собственного достоинства.
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»
Автор: Скворцова Алина, Лапшина Анна
9 «А» класс

Если вдруг беда с тобой случится:
Жестокость, иль обида, произвол,
То государство за тебя обязано
вступиться,
Чтоб в этой жизни ты себя нашел.
СТАТЬЯ 40
ОТПРАВЛЕНИЕ
ПРАВОСУДИЯ В
ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Каждый ребенок, обвиняемый
в нарушении закона, имеет
право на основные гарантии,
правовую и другую помощь.

\\
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МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»
Автор: Скворцова Алина, Лапшина Анна
9 «А» класс

У каждого ребенка есть свои права,
У каждого есть право на защиту,
Но, если, виноват, то отвечай,
И не держи ни на кого обиду.
СТАТЬЯ 41
ПРИМЕНЕНИЕ
НАИВЫСШИХ НОРМ
Если
законодательство
отдельной страны защищает
права ребенка лучше, чем
данная Конвенция, то следует
применять
законы
этой
страны.
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»
Автор: Скворцова Алина, Лапшина Анна
9 «А» класс

Рассмотрит ООН без промедления,
Доклады рассмотрит, коль нужно.
Между всеми странами ООН
хранит дружбу.
*****
Каждая в мире страна Конвенцию
эту должна:
Для защиты ребенка каждого,
Для защиты самого важного,
Подписать и обязательно
выполнять!
*****
На вечное хранение секретарю
ООН,
Все без исключения: Зимбабве,
Каир, Габон –
Одобренные грамоты сдают,
Своих детишек берегут.
*****

Если закон какой-то ты нарушил,
Гарантии имеешь ты вполне.
В любой стране, где лучшие
законы,
Получишь помощь нужную тебе.
СТАТЬЯ 43 – 54
Касаются того, как взрослые и
государства должны сообща
обеспечивать все права детей.
Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1»
в с. Кузьмино – Гать
Авторы: Матвеева Е.Ю.; Селиванова
Е.С.; Мелехина Анастасия, Шайдрова
Ксения, Левина Надежда 9 класс.

Организация важная и серьезная,
Роль ее совсем не курьезная.
Любые замечания и предложения

МБОУ «Цниская СОШ № 2»

Рассказать закон хотят
Генеральный секретарь
Это важный государь
Говорит о нам о том,
Что хранится Конвенция в ООН.
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ДЕТИ В ПРАВЕ
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО РОДИЛСЯ
С рождения ребенок имеет права:
 на имя;
 жить и воспитываться в семье, насколько это возможно;
 знать родителей и жить с ними (если это не противоречит
интересам ребенка);
 на заботу и воспитание родителями (или лицами, их
заменяющими);
 на всестороннее развитие и уважение человеческого
достоинства;
 выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы;
 на защиту своих прав и законных интересов родителями
(лицами,
их
заменяющими),
органами
опеки
и
попечительства, прокурором и судом;
 на гражданство; иметь по праву собственности имущество
(полученное в дар или наследство, а также приобретенное на
средства ребенка);
 на самостоятельное обращение в органы опеки и
попечительства за защитой своих прав.
С рождения ребенок имеет обязанност и:
 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их
заботу
и
воспитание,
за
исключением
случаев
пренебрежительного,
жестокого,
грубого,
унижающего
человеческое достоинство обращения,
оскорбления или
эксплуатации;
 соблюдать
правила
поведения,
установленные
в
воспитательных и образовательных учреждениях, дома и в
общественных местах.
С рождения ребенок несет от вет ст венност ь:
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 перед родителями и лицами, их заменяющими,
воспитателями и преподавателями;
 перед своей совестью.
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 6 ЛЕТ
С 6 лет добавляют ся права:
 совершать мелкие бытовые сделки;
 совершать сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального заверения или
государственной
регистрации,
совершать
сделки
по
распоряжению средствами, предоставленными родителями
или другими людьми, с согласия родителей для
определенной цели или свободного распоряжения.

С 6 лет добавляют ся обязанност и:
 получить основное общее образование (9 классов);
 соблюдать правила внутреннего распорядка
заведения, учебной дисциплины.

учебного

С 6 лет добавляет ся от вет ст венност ь:
 перед преподавателями, администрацией учебного заведения;
 за совершение общественно опасных действий,
бродяжничество, пьянство.
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ
С 8 лет добавляет ся право:
 на участие в детском общественном объединении.
С 8 лет добавляет ся обязанност ь:
 соблюдать
устав,
правила
объединения.
С 8 лет добавляет ся от вет ст венност ь:

детского

общественного
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 перед детским
участниками.

общественным

объединением

и

его

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ
С 10 лет добавляют ся права:
 на учет своего мнения при решении в семье любого вопроса;
 быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства;
 давать согласие на изменение своего имени и фамилии, на
восстановление родителя в родительских правах, на
усыновление или передачу в приемную семью.
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 11 ЛЕТ
С 11 лет добавляет ся от вет ст венност ь:
 помещение в специальное учебное воспитательное
учреждение для детей и подростков (спецшколу) в случае
совершения общественно опасных действий или злостного и
систематического нарушения правил общественного
поведения.
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ
С 14 лет добавляют ся права:
 получить паспорт гражданина РФ;
 самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав;
 требовать отмены усыновления;
 давать согласие на изменение своего гражданства;
 требовать установления отцовства в отношении своего ребенка
в судебном порядке;
 работать в свободное от учебы время с согласия одного из
родителей не более 4 часов в день;
 заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их
заменяющих;
 самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией;
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 самостоятельно осуществлять права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения или другого
результата своей интеллектуальной деятельности;
 вносить вклады в банки и распоряжаться ими;
 управлять велосипедом при движении по дорогам, учиться
вождению мотоцикла;
 участвовать в молодежном общественном объединении.

С 14 лет добавляют ся обязанност и:
 выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями
контракта, правилами трудового распорядка и трудовым
законодательством;
 соблюдать устав молодежного общественного объединения.
С 14 лет добавляет ся от вет ст венност ь:
 исключение из школы за совершение правонарушений, в том
числе грубые и неоднократные нарушения Устава школы;
 самостоятельная
имущественная
ответственность
по
заключенным сделкам;
 возмещение причиненного вреда;
 ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
 уголовная ответственность за отдельные виды преступлений
(убийство, умышленное причинение тяжкого и средней
тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж,
разбой,
вымогательство,
неправомерное
завладение
транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте
терроризма,
вандализм,
приведение
в
негодность
транспортных средств или путей сообщения и другие).
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ
С 15 лет добавляет ся право:
 работать, с согласия профсоюза, не более 24 часов в неделю
на
льготных
условиях,
предусмотренных
трудовым
законодательством.
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ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ
С 16 лет добавляют ся права:
 вступать в брак при наличии уважительных причин с
разрешения органа самоуправления (в некоторых субъектах
Федерации законом может быть установлен порядок и условия
вступления в брак с учетом особых обстоятельств до 16 лет);
 работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях,
предусмотренных трудовым законодательством;
 быть членом кооператива;
 управлять мопедом при движении по дорогам, учиться
вождению автомобиля;
 быть признанным полностью дееспособным (получать все
права 18-летнего) по решению органа опеки и попечительства
(с согласия родителей) или суда (в случае работы по
трудовому договору или занятия предпринимательской
деятельностью с согласия родителей).
С 16 лет добавляет ся от вет ст венност ь:
 за
административные
правонарушения
установленном законодательством;
 за совершение всех видов преступлений.

в

порядке,

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ
С 17 лет добавляет ся обязанност ь:
 встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате и
получить приписное свидетельство).
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ
С 18 лет человек ст ановит ся совершеннолет ним, то есть – может
иметь и приобретать своими действиями все права и обязанности, а
также нести за свои действия полную ответственность.
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Особые группы:
 дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с занятием
ответственных государственных должностей;
 стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года;
 судьей федерального районного суда с 25 лет;
 Президентом РФ с 35 лет;
 действуют также разные «возрастные» правила, связанные с
трудом и социальным обеспечением;
 запрещено использовать труд человека до 21 года на тяжелых
работах и работах с вредными и опасными условиями труда, а
в 60 лет мужчины и в 55 лет женщины по общему трудовому
правилу получают право на пенсию, но для ряда профессий
этот возраст снижен.

