
У детей, как и у взрослых, есть 
свои права 

и обязанности. 
Права 

- это установленные и 
охраняемые государством нормы 

и правила. 
Обязанности 

- это определенный круг 
действий, обязательных для 

выполнения. 

Существуют документы, 
в которых закреплены права 

ребенка в нашей стране. 
- Конвенция ООН о правах 
Ребенка 
- Федеральный закон от 27 июля 
1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» 
Федеральный закон от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
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обязанности 
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ВСЁ 
О ПРАВАХ 
НАШИХ 
ДЕТЕЙ 

На голубой 
планете, 

На планете 
Земля, 

У каждого 
ребенка 
Есть свои 
права! 

А вы знаете, что… 
С рождения: 
родившись, ребенок приобретает право 

на гражданство, обладает 
правоспособностью по 
гражданскому праву, имеет право 
на имя, отчество и фамилию, 
имеет право жить и воспитываться 
в семье, знать своих родителей, 
получать от них защиту своих 
прав и законных интересов 

На имя ребенка может быть открыт 
счет в банке 

Полуторагодовалый гражданин имеет 
право посещать ясли 

Три года: 
трехлетний гражданин праве посещать 

детский сад 
Шесть лет: 
Шестилетний гражданин вправе 

посещать школу. 
Вправе самостоятельно заключать 

мелкие бытовые сделки; сделки 
направленные на получение 
прибыли, не требующие 
нотариального удостоверения или 
государственной регистрации; 
сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными 
законными представителями или, 
с согласия его, третьим лицом для 
определенной цели или для 
свободного распоряжения. 

Восемь лет: 
Восьмилетний гражданин может 

вступать в детские общественные 
объединения. 

Десять лет: 
Дает согласие на изменение своего 

имени или фамилии 
Дает согласие на свое усыновление 

или передачу в приемную семью, 
либо на восстановление в 
родительских правах своих 
родителей 

Выражает свое мнение о том, с кем из 
родителей он хотел бы проживать 
после развода. 

Вправе быть заслушанным в ходе 
любого судебного заседания 



В конвенции каждый найдет на 
важный вопрос ответ. 

Помни ребенком считается тот, 
кто не достиг 18 лет. 

Вовочки и Леночки, 
Андрюшки и Аришки, 

Каждый день 
рождаются 

девчонки и мальчишки, 
Пользуются с первых дней 

правами своими - 
Ведь с пеленок человек получает 

имя. 

Вы запомните навек, 
что ни дед и не сосед, 

Только мама, только папа - 
За детей несут ответ. 

Никто не может вас 
пытать, 

Делать больно, обижать. 
Вы запомните одно - 

Бить людей 
запрещено. 

О правах детей послушал 
И запомни крепко их. 

Только знай, что очень нужно 
Уважать права других. 

Этих прав лишить не может 
Детей никто и никогда. 
Право каждое поможет 

Быть счастливым навсегда. 

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 
своё здоровье - 

Право есть 
у нас такое. 
Заболеть, 

когда случится - 
Каждый вправе 

полечиться. 

Если вдруг 
захочет кто-то 

Запретить 
ходить вам 

в школу, 
Знайте сразу - 
он не прав - 

Не дано таких 
им прав. 
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