
 

 
 Конвенция ООН о правах 

ребенка 

 

 Конституция РФ 

 

 Семейный кодекс РФ 

 

 Закон «Об основных 

гарантиях  

прав ребенка в РФ» 

 

 Закон «Об образовании» 

 

 

 

  
 

В своих правах мы все равны: 
 И взрослые и дети. 
Все расы, веры, языки –  
Все люди на планете. 
На любовь имеют право 
Все ребята на Земле, 
На заботу и на ласку, 
Право жить в своей семье. 
В дом без спроса к вам никто 
Заходить не может. 
Ваши вещи и добро 
Брать не может тоже. 
Сохранить своѐ здоровье –  
Право есть у нас такое. 
Заболеть, когда случиться –  
Каждый вправе полечиться. 
Если вдруг захочет кто-то 
Запретить ходить вам в школу, 
Знайте сразу – он не прав –  
Не дано таких им прав. 
Никто не может вас пытать, 
Делать больно, обижать. 
Вы запомните одно – 
Бить людей запрещено. 
О правах своих послушал 
И запомни крепко их. 
Только знай, что очень нужно 
Уважать права других. 
Этих прав лишить не может 
Вас никто и никогда. 
Право каждое поможет 
Быть счастливым вам всегда! 
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 Согласно КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ 

РЕБЁНКА, ты имеешь 

ПРАВО: 

1. Право на жизнь и развитие. 

2. Право на защиту. 

3. Право на защиту здоровья. 

4. Право на частное пространство. 

5. Право на заботу обоих 

родителей. 

6.  Право на имя и гражданство. 

7. Право на родной язык и 

культуру. 

8. Право на образование. 

9. Право на свободное выражение 

собственного мнения. 

10. Право на время для игр и 

отдыха. 

11.  Дети - инвалиды, дети – 

сироты имеют право на защиту, 

особую заботу, уход. 

 

 

Пока нарушаются обязанности, не 

могут полностью соблюдаться 

права. 

ПОМНИ! 

Права и обязанности идут рука об 

руку! 

 

Ты имеешь право на 

образование, но в то же время ты 

обязан посещать школу. 

 

 
 

Ты имеешь право требовать 

уважение собственных прав, однако при 

этом ты также должен уважать  и считаться 

с правами других детей и взрослых. 

 

Все люди должны уважать  друг 

друга и вежливо общаться между собой. 

 

ТЫ НЕСЁШЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ! 

 

 

Твои 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 

В учебном заведении и за его 

пределами 

1. Соблюдать Устав и правила 

общеобразовательного 

учреждения. 

2. Добросовестно учиться. 

3.  Посещать занятия, входящие в 

основную образовательную 

программу, в соответствии с 

расписанием. 

4. Бережно относиться к чужому 

имуществу, в том числе 

имуществу учебного заведения. 

5. Уважать честь и достоинство 

других учеников и педагогов. 

В семье 

1. Уважать родителей и 

прислушиваться к их мнению. 

2. Убирать в комнате (складывать 

игрушки, застилать постель, 

вытирать пыль). 

3. Помогать маме по ведению 

домашнего хозяйства (например, 

мыть посуду, выносить мусор). 

 

 


