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Конституция Российской 
Федерации [Текст]. – М.: 
ИНФРА-М, 2007. – 48 с.
Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 
года.
Конституция обладает высшей 
юридической силой, 
закрепляющей основы 
конституционного строя, 
государственное устройство, 
образование представительных, 
исполнительных, судебных 
органов власти и систему 
местного самоуправления, а 
также права и свободы 
человека и гражданина.





Конвенция о правах ребёнка: 
Конвенция ООН [Текст]. – М.: РИОР, 
2005. – 24 с.
Конвенция состоит из преамбулы и 54 
статей. В преамбуле подчёркивается 
право каждого ребёнка (от рождения 
до 18 лет) на особую защиту и 
помощь. В Конвенции 
сформулированы права детей, 
которые им гарантирует государство 
независимо от национальности, цвета 
кожи, пола и религии.





Настоящее издание предназначено 
для детей среднего школьного возраста. 
Для них оно наряду с другими книгами 
серии станет первой ступенью на пути 
правового образования.
Ребята совершат небольшое 
путешествие в мир взрослых людей. 
Подумают над возможными 
последствиями тех или иных поступков; 
поймут как вести себя в различных 
жизненных ситуациях; узнают, когда 
можно и нужно обращаться к помощи 
государства и закона. Ведь ПРАВО, как 
указывает автор, существует для того, 
чтобы все мы жили в согласии, оно 
всегда отстаивает наши справедливые 
интересы!



Астахов, П.А. Я и государство 
[Текст] /Павел Астахов. – М.: 
Эксмо, 2011. – 80 с.: ил.- (Детям о 
праве).



Астахов, П.А. Я и семья [Текст] 
/Павел Астахов. – М.: Эксмо, 2011. – 
80 с.: ил.- (Детям о праве).



Астахов, П.А. Я и улица [Текст] 
/Павел Астахов. – М.: Эксмо, 2011. – 
96 с.: ил.- (Детям оправе).



Астахов, П.А. Я и дорога[Текст] /Павел 
Астахов. – М.: Эксмо, 2010. – 128 с.: ил.- 
(Детям о праве).



Астахов, П.А. Я  отдыхаю [Текст] 
/Павел Астахов. – М.: Эксмо, 
2011. – 96 с.: ил.- (Детям о праве)



Астахов, П.А. Я и магазин 
[Текст] /Павел Астахов. – М.: 
Эксмо, 2011. – 80 с.: ил.- (Детям о 
праве).



Знают все, как дважды два,
У ребёнка есть права:
Руки мыть и уши,
Много каши кушать,
Утром заправлять кровать,
По хозяйству помогать,
Хорошо учиться, 
Рано спать ложиться,
Слово данное держать,
Никого не обижать,
Не грубить, не драться,
Спортом заниматься,
Вежливым и добрым быть,
Маму с папою любить!
И скажу вам по секрету:
Лучше прав на свете нету. 



Спасибо за внимание!

Составила
Новак И.П. – заведующая 
Самарским ДО
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