
Права ребенка 

 

Я – человек!  

Один из многих. 

 Я жить, любить, мечтать хочу.  

Иду я по своей дороге  

Со всеми, и плечом к плечу.  

 

В свой путь совсем недавно вышел,  

Я полон мира новизны!  

Я всех не ниже, и не выше,  

А все на свете мне равны.  

 

Я – великан!  

Другие – тоже!  

Природа, ты и тут права!  

Всех не делю по цвету кожи:  

У всех нас равные права.  

 

Безбородов В.Г. 

 

       

 

 

 

Сокращённый перечень прав ребёнка 

(приводится из Конвенции о правах 

ребёнка) 

Статья 1. Ребенком является каждое челове- 

ческое существо до достижения 18-летнего 

возраста.  

Статья 6. Право на жизнь, выживание и сво- 

бодное развитие.  

Статья 8. Право на сохранение своей индиви- 

дуальности.  

Статья 9. Право на общение с обоими роди- 

телями.  

Статьи 12 и 13. Право свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

Статья 14. Право исповедовать любую рели- 

гию.  

Статья 17. Право на доступ к информации.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм на- 

силия.  

Статья 27. Право на достойный уровень жиз- 

ни.  

Статья 28. Право на образование.  

Статья 31. Право на отдых и досуг.  

Статья 37. Право на защиту от жестокого 

обращения. 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 

Сегодня Международный день защиты 

детей празднуется во многих странах. 

Впервые официально он стал 

отмечаться в 1950 г. по решению 

Международной Федерации жещин.  

Но история праздника начинается 

намного раньше. Впервые вопросы, 

связанные с актуальными проблемами 

детства, были подняты женщинами в 

1925 г. на Всемирной 

конференции, 

которая проходила в 

Женеве. В начале века 

общественность 

беспокоили проблемы беспризорников, 

сирот, плохого медицинского 

обслуживания. Именно для сирот в Сан-

Франциско консулом из Китая был 

организован праздник, который вошел 

в историю, как фестиваль плавающих 

драконов. Проходило это масштабное 

мероприятие 1 июня. По одной из 

версии, именно это событие, и стало 

решающим при выборе, в какой день 

отмечать в дальнейшем праздник 

детства. 

            

 

 

 

Законы о защите прав 

ребенка 

Конвенция о правах ребенка  

Принята резолюцией 44/25  

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г.  

 

Конституция Российской Федерации  

Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.  

 

Декларация прав ребенка  

Провозглашена резолюцией 1386 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г.  

 

Федеральный закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ  

Принят 24.07.1998 (с изменениями от 

30.06.2013 г.)  

 

Семейный кодекс Российской Федерации № 

224-ФЗ  

Принят 29.12.1995 (редакция от 18.03.2019 г.)  

 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" от 29.12.2010 № 436-ФЗ  

Принят 21.12.2010 г.  
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