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Цель: Познакомить воспитанников с системой прав, закрепленной в 

Конституции о правах ребенка, и научить их применять в жизни.   

Задачи:  

1. развитие познавательной активности и правовой культуры 

воспитанников; 

2. формирование у детей осознание того, что нет прав без обязанностей и 

нет обязанностей без прав. 

Материал: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка, слайды Права ребенка, отрывки песен из известных мультфильмов 

или кинофильмов для игры  «О каком праве поется в песне». 

 Форма проведения: круглый стол. 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте,  ребята! 20 ноября  - Всероссийский день правовой 

помощи детям. Сегодня мы собрались вместе, чтобы, во-первых, поговорить 

и проверить, насколько хорошо знаете вы свои права и обязанности. А во-

вторых, к нам пришли инспектор по делам несовершеннолетних Татьмянина 

Наталья Владимировна и юрист консульт Центра Морозова Инна 

Викторовна. 

 
Слово предоставляется юрист консульту МКУ СРЦН «Тѐплый 

дом» Морозовой Инне Викторовне. 

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию 

о правах ребенка, которая является международным законом, закрепляющим 

равные права детей, не достигших 18 лет. Документ состоит из 54 статей.  В 

состав, который входят следующие права ребенка. 

1. Право на жизнь. 

2. Право на имя при рождении. 



3. Право на медицинскую помощь. 

4. Право на образование. 

5. Право на отдых и досуг. 

6. Право на защиту от всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления. Право на уважение 

человеческого достоинства.  

7. Право на заботу и воспитание родителями. Право на защиту своих прав 

и законных интересов родителями. 

8. Право на свободное перемещение (лишение свободы движения). 

9. Право на уважение частной и  семейной жизни, неприкосновенность 

жилища. 

10. Право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам. Ребенок 

имеет право на свободу мысли, совести, религии, и ассоциации, а также 

на свободу мирных собраний. 

11. Любой ребенок с ограниченными возможностями имеет право на 

полноценную и достойную жизнь, обеспечивающую активное участие 

в жизни общества. 

 
А теперь закрепим ваши познания о праве с помощью музыкальной игры. 

Игра «О каком праве поется в песне». (Звучат отрывки песен из известных 

мультфильмов или кинофильмов, ребята отгадывают, о каком праве в них 

поется). 

1. О каком праве поет  герой из кинофильма «Приключение 

Электроника»? Право на отдых и досуг. 

2. О чем мечтает Забава из мультфильма «Летучий корабль»? Право на 

свободное перемещение (лишение свободы движения). Право на 

уважение частной и  семейной жизни. 

 

3. О каком праве поет Мамонтенок? Право на заботу и 

воспитание родителями. За это существует административное 

наказание. 

4. От какого права отказывается принцесса из мультфильма «Бременские 

музыканты»? От права на заботу и воспитание родителями, от права 

на здоровое питание и права на медицинскую помощь, от права на 

отдых и досуг. 



5. «Я уколов не боюсь, если надо уколюсь».  Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

6. Песня кукол «Приключения Буратино». Карабас-Барабас нарушал 

право на свободу и свободный труд за вознаграждение, держал кукол 

в рабстве? Это уже уголовное преступление. 

7. Песня Колобка. В сказке нарушено право на жизнь. Влечет уголовное 

наказание. 

8. Песня охраны  из мультфильма «Бременские музыканты». Здесь 

представлено право на специальную охрану и защиту. 

9. Песенка трех поросят «Всем на свете нужен дом». Право на жилье и 

его неприкосновенность. 

10.  Песня «Учат в школе». Право на образование. 

 

 

Ребята подготовили стихи о своих правах, прошу их поприветствовать 

аплодисментами. 

 

Только ты на свет родился 

Право первое твое: 
Получи, чтоб им гордиться – Имя личное свое. 

 

Очень трудно самому, жить на свете одному. 

Правом с мамой жить и папой пользуйтесь везде ребята. 

Есть еще такое право помнить, думать и творить 

И другим свои раздумья , если хочешь подарить. 

 

Я росточком не доволен и пока не так силен. 

Но не смей мне делать больно – есть у нас такой закон. 

 

Если жар, все тело ломит 

И совсем не до игры, то позвать врача на помощь 

Тоже право детворы. 

 

Чтоб с наукой подружиться, с книжкой в маленькой руке 

Правом пользуюсь - учиться на родном мне языке. 

 

Подросла, взяла я книжки и пошла я в первый класс. 

В школу ходят все детишки - это право есть у нас. 

 

Я могу свой детский праздник, как и взрослый, отмечать. 

Если я проголодаюсь - пищу вправе получать. 

 

Будь ты слабым или сильным, белым, черным все равно. 

Ты родился быть счастливым - Это право всем дано. 

 

 



Не надо забывать, что каждый из вас кроме прав имеет обязанности и 

об этом вам расскажет инспектор по делам несовершеннолетних 

Татьмянина Наталья Владимировна. 

 

Невыполнение обязанностей влечет человека к ответственности. Любое 

нарушение закона регулируется нормами разных отраслей права. Какие виды 

юридической ответственности вам знакомы? (административная, уголовная с 

14 лет, дисциплинарная, гражданско-правовая) 

Перед вами 8 ситуаций. Определите, какие виды юридической 

ответственности наступают в каждой ситуации. 
• Ученик рисует на парте (Гражданско-правовая ответственность) 

• Появление в состоянии алкогольного опьянения на улице 

(Административная) 

• Избиение одноклассника (Уголовная ответственность) 

• Кража мобильного телефона (Уголовная ответственность) 

• Прогул в школе (Дисциплинарная ответственность) 

• Переход дороги в неположенном месте (Административная 

ответственность) 

• Мальчик разбил мячом окно (Гражданско-правовая ответственность) 

• Нецензурная брань в общественном месте (Административная 

ответственность) 

 Одним из видов ответственности несовершеннолетних является 

уголовная, которая наступает с 14 лет за 20 видов правонарушений, 

предусмотренных Уголовным кодексом РФ. За какие из ниже 

перечисленных преступлений ответственность наступает с 16 лет? 
1. Побои 

2. Убийство 

3. Насильственные действия 

4. Кража 

5. Грабеж 

6. Вымогательство 

7. Мошенничество 

8. Терроризм 

9. Неправомерное завладение автомобилем 

10. Умышленное причинение вреда здоровью 

11. Контрабанда 
 Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 
а) штраф; 
б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы на определенный срок. 

 

Я предлагаю вам сыграть в игру, которая называется «Разрешается 

или запрещается». Сейчас мы проверим, кто из вас был самым 



внимательным сегодня. Я буду читать вопросы, а вы должны дать верный 

ответ словами: «разрешается» или «запрещается». 

 

Вот в углу стоит мальчонка, 

Плачет, надрывается. 

Бить, наказывать ребенка 

Строго… запрещается. 

 

С мамой дети должны жить, 

Ей цветы всегда дарить- 

Это… разрешается. 

 

Рисовать и петь, учиться, 

Если заболел - лечиться. 

Это… разрешается. 

 

Этот трудится ребенок, 

Мало у него силенок, 

Ноги подгибаются. 

В детстве тяжкая работа… 

Запрещается. 

 

Дома маме помогать, 

Старших уважать, 

Малышей не обижать … 

Разрешается. 

 

Если что-нибудь не так 

В делах получается 

Слушать мнение ребенка …. 

Разрешается. 

 

 
Обсуждение проблемы: 

1. Какими правами вы пользуетесь? 

2. Сталкивались ли вы с нарушениями ваших прав? 

3. Приходилось ли вам нарушать права других людей? 



 

Вывод: Заявляя о своих личных правах, нужно помнить: они есть и у всех 

остальных людей. Учитесь уважать личные права других так же как вы хотите, 

чтобы уважали ваши. Не позволяйте нарушать права других людей. 

 

Не надо забывать, что каждый из вас кроме прав имеет обязанности. 

А сейчас мы всем предлагаем воспользоваться правом на отдых. Спасибо за 

внимание ребятам, отдельная благодарность нашим гостям и специалистам и до 

новых встреч!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


