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Форогой друг!
Эта красочная Е̂ рош-юра пом ощ т  теЕе узнать о праваос реЕ енщ  а, 

значит, и о твоги(^правау. ЯюЕое знание -  это сила. !Ко не только.

Лрава даются каяфол1у реЕёнку вл1есте с оЕязанностяльи. Основная 

оЕязанность кряфого реЕёнка, а, значит, и твоя тоэке -уваж рт ь права другие 

детей и права взрослых, осоЕенно родителей.

(Вот несколько житейскихприльеров:

*1* Шы имеешь право на защиту всех прав, предусмотренных %рнвен%ией о 

правахреЕенка, независимо от твоего пола, возраста, социального статуса, 

языка, на котором ты говоришь, национальности или религии. (В то же 

время, у  теЕя есть оЕязанность уважать права другихлюдей, независимо от 

ихвозраст а, языка, достатка, национальности или религии.

*1* Шы имеешь право получать оЕразование, которое спосоЕствует развитию  

твоей личности. (В то же врел1я, у  теЕя есть оЕязанность учит ься 

настолькд, насколько теЕе позволяют твои спосоЕности.

*1* ‘У  теЕя есть право своЕодно выражать своё мнение, которое должно Еыть 

услышано и воспринято всерьёз. (В то же время, у  теЕя есть оЕязанность 

выслушивать и уважать мнение сверстников и взрослых давать другим 

лю дям возможность выражать свои взгляды.

*1* У  теЕя есть право на защиту личныхвещ ей и оЕязанность уважать чужую 

соЕственность.

*Х* У  теЕя есть право на защиту от всех форм унижения п насилия, но также 

есть оЕязанность уважительно относиться к. людям, не оскррЕлять, не 

запугивать и не Еить других

*1* У  теЕя есть право на защиту от эксплуатации твоего труда, от раЕоты, 

которая вредит твоему здоровью и развитию, но есть оЕязанность 

помогать родителям с раЕотой по дому. ‘Более того, ты можешь 

выполнять посильную раЕоту вне дома, насколько теЕе позволяют твой 

возраст и развитие, например, помогать нуждающимся, как.волонтер.

*1* Шы имеешь право на качественную и Еесплатную медицинскую помощь. <В 
то же врел1я у  теЕя есть оЕязанность внимательно относиться к, своему 

здоровью. Я  Ееречь здоровье теЕе помогают спорт, физическая активность, 

здоровое питание, здоровый оЕраз жизни, Еез наркотиков, Еез алкоголя.

(Вот такая оЕоротная сторона каждого твоего права: оно ограничено 

правами другихдетей. Ж  правами взрослых конечно, тоже.
Лотому что и ты, и другие люди гшеют равные права.
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НелАНОго истории.

Сегодня это кажется удивительным, но до 20 века ребенок в правовом 

смысле не существовал. Даже в развитых государствах он воспринимался как 

собственность отца, и отношение к нему было, как к любой другой 

собственности.
Преступления против детей и подростков совершались повсеместно.
Необходимость защиты детей от рабства, проституции и торговли 

заставили государства сделать первый шаг навстречу детям. Так в Женеве, в 

1924 году была принята «Декларация прав ребенка». Она провозгласила 5 

принципов защиты детей от эксплуатации, голода, беспризорности, 
проституции. Это был существенный прорыв в мировом законодательстве.

Но не достаточный для решения проблемы бесправного положения 

детей в обществе.
Потребовалось еще 35 лет, чтобы взрослые поняли, что у детей тоже 

есть права. И тогда, в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН принимает 

новую «Декларацию прав ребенка», в которой определено уже 10 основных 

принципов защиты детей.

Декларация провозгласила, что «человечество обязано давать ребенку 

лучшее, что оно имеет». И гарантировала детям пользование всеми правами 

и свободами на их благо и благо общества.
Но это была только декларация.

Декларация, как документ, призывает правительства, организации и 

граждан признать права детей. Но не обязывает. Хочешь - признавай, а хочешь 

- нет. Вот что такое любая декларация.

Потребовалось еще 30 лет исследований, споров, кропотливой работы 

экспертного сообщества, экспедиций по разным странам, бесконечного 

редактирования, чтобы 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН  

приняла, наконец, «Конвенцию о правах ребенка».

Ту самую, о которой ты скоро узнаешь из этой книжки.

Вот это был уже международный договор, реально защищающий права 

детей. Потому что Конвенция, как документ, в отличие от Декларации, 
обязательна для исполнения. Если государство подписало (ратифицировало) 
Конвенцию - будьте любезны обеспечить исполнение!

Конвенция вступила в силу и стола законом для Российской Федерации 

15 сентября 1990 года. К настоящему моменту 193 страны подписали или 

стопи участниками Конвенции в результате присоединения.

А 20 ноября, день принятия «Конвенции о правах ребенка», 
весь мир теперь ежегодно отмечает как День прав ребенка.
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конвенция о правах ребенка
одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 
( в редакции для детей школьного возраста)

Статья 1
Для целей наетоящей Конвенции ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.

Статья 2
1. Государства - участники Конвенции (далее -  государства)

уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 
Конвенцией, за каждым ребенком без какой - либо дискриминации: 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, состояния здоровья ребенка, 
религии, политических или иных убеждений, национального, этнического 
или социального происхождения, имущественного положения ребенка, его 
родителей или законных представителей.

2. Государства принимают все необходимые меры для обеспечения 
защиты ребенка от всех форм дискриминации.

Статья 3
1. Во всех действиях в отнощении детей государственными или 

частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется обеспечению наилучщих 
интересов ребенка.

2. Государства обеспечивают ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия. При этом принимаются во внимание 
права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 
него ответственность по закону.

Статья 4
Государства принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав ребенка, 
признанных в настоящей Конвенции.

Статья 5
Родители, опекуны, другие законные представители ребенка должны 

надлежаще заботиться, развивать и воспитывать ребенка в соответствии с 
его способностями.

Статья 6
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. Государства 

обеспечивают выживание и здоровое развитие ребенка в максимально 
возможной степени.





Статья 7
Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента 

рождения имеет право на имя, право на приобретение гражданства, право 
знать своих родителей, право на их заботу, Государства обеспечивают 
осуществление этих прав в соответствии с национальным 
законодательством.

Статья 8
Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая 

гражданство, имя и семейные связи. Если ребенок незаконно лишается 
части или всех элементов своей индивидуальности, государства 
обеспечивают ему необходимую помощь и защиту.

Статья 9
Ребенок имеет право не разлучаться со своими родителями за 

исключением случаев, когда родители жестоко с ним обращаются, не 
заботятся о нем надлежащим образом. Ребенок, который разлучается с 
одним или обоими родителями, имеет право поддерживать с ними 
контакты, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Статья 10
1. Ребенок или его родители имеют право на въезд-выезд из страны с 

целью воссоединения семьи. Соответствующие заявления государства 
должны рассматривать позитивным, гуманным и оперативным образом.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, 
имеет право поддерживать контакты с обоими родителями. Государства 
уважают право ребенка и его родителей покидать и возвращаться в любую 
страну, включая собственную.

Статья 11
государства принимают меры для борьбы с незаконным перемещением 

и невозвращением детей из-за границы.
Статья 12

1. Ребенок имеет право на свои собственные взгляды, право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его 
возрастом и зрелостью.

2. Ребенок имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбирательства, затрагивающего его интересы, 
непосредственно либо через представителя.

Статья 13
Ребёнок имеет право свободно выражать свое мнение, получать и 

передавать любую информацию, если только это не вредит другим людям, 
не нарушает государственную безопасность, общественный порядок.
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Статья 14
1. Ребенок имеет право на свободу мысли, совести и религии. 

Г осударства уважают права и обязанности родителей, опекунов, законных 
представителей руководить ребенком методом, согласующимся с его 
развитием.

2. Свобода исповедовать свою религию может быть ограничена 
законом, необходимостью охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 
основных прав и свобод других лиц.

Статья 15
1. Ребенок имеет право на свободу ассоциации и свободу мирных 

собраний.
2. Ограничение этих прав происходит только в соответствии с законом 

в интересах государственной или общественной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, 
защиты прав и свобод других лиц.

Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного, 

незаконного вмещательства в его личную жизнь, семью или посягательства 
на его честь и репутацию, на неприкосновенность жилища, тайну 
корреспонденции.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого произвольного, 
незаконного вмещательства или посягательства.

Статья 17
Ребенок имеет право на доступ к информации и материалам из 

различных национальных и международных источников, особенно к 
информации и материалам, которые направлены на содействие 
социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию ребенка.

Статья 18
1. Родители или законные опекуны несут основную ответственность за 

воспитание и развитие ребенка. Наилучщие интересы ребенка являются 
предметом их основной заботы.

2. Государства оказывают родителям и законным опекунам 
надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по 
воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений.

3. Государства принимают все необходимые меры для того, чтобы дети, 
родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными
для них службами по уходу, детскими учреждениями.

V
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Статья 9 )
Ребенок не должен жить отдельно от своих родителей против i 
своего желания, кроме как в случае, когда это отвечает его { 
интересам. Ребенок, который не живет с обоими родителями. i 

имеет право встречаться с ними обоими регулярно. |
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Статья 19
1. Государства принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты 
ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы, грубого обращения, 
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, ео стороны 
родителей, законных опекунов или любого другого лица.

2. Государства предоставляют необходимую поддержку ребенку, 
подвергщемуся жестокому обращению со стороны взрослых, а также 
предупреждают и выявляют случаи жестокого обращения с детьми.

Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лищен своего семейного 

окружения или который не может оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь от государства.

2. Государства в соответствии со своими национальными законами 
обеспечивают замену ухода за таким ребенком, в частности, передают 
ребенка на воспитание, усыновление, опеку в соответствующие учреждения 
по уходу за детьми, приемные семьи. При этом должным образом 
учитывают преемственность воспитания ребенка, его этническое 
происхождение, религиозную и культурную принадлежность, родной язык.

Статья 21
Государства обеспечивают соблюдение прав и интересов ребенка при 

опеке и усыновлении, в том числе устанавливают, что:
- усыновление ребенка разрещается только компетентными властями и 
в соответствии с законом,
- усыновление в другой стране допускается при невозможности 
обеспечения подходящего ухода в стране происхождения ребенка,
- усыновление ребенка в другой стране не должно приводить к 
получению неоправданных финансовых выгод, связанных с 
усыновителями и другими причастными к усыновлению лицами

Статья 22
1. Ребенок и сопровождающий его родитель имеют право получить 

статус беженца, а также надлежащую защиту, гуманитарную помощь в 
соответствии с применимым международным или внутренним правом.

2. С этой целью государства оказывают цомощь ребенку-беженцу, 
включая поиск родителей или других членов для его воссоединения с 
еемьей. В тех случаях, когда родители или другие члены еемьи не могут 
быть найдены, этому ребенку предоставляется защита, как и любому 
другому ребенку, лищенному своего семейного окружения.
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Статья 23
1. Государства признают, что неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную 
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют 
формированию уверенности в себе, содействуют развитию его личности, 
включая культурное и духовное развитие

2. Помощь ребенку - инвалиду предоставляется, по возможности, 
бесплатно и имеет целью обеспечение эффективного доступа к 
образованию, профессиональной подготовке, подготовке к трудовой 
деятельности, медицинскому обслуживанию, к участию в жизни общества.

Статья 24
1. Ребенок имеет право на медицинское обслуживание, лечение 

болезней, на охрану и восстановление здоровья. Государства обязаны 
обеспечить доступ каждого ребенка к услугам системы здравоохранения.

2. Государства принимают необходимые меры для снижения 
смертности младенцев и детей, борьбы с болезнями и недоеданием, 
развивают первичную медико-санитарную помощь, предоставляют матерям 
надлежащие услуги по охране здоровья в дородовой и послеродовой 
периоды, ведут просветительную работу, оказывают услуги в области 
профилактической медицины.

Статья 25
Государства обязано регулярно проверять условия жизни ребенка, 

усыновленного или помещенного в детское учреждение, приемную семью, 
на попечение с целью ухода за ним, воспитания либо лечения.

Статья 26
Ребенок имеет право пользоваться благами социального обеспечения, 

включая социальное страхование. Государства принимают необходимые 
меры для достижения полного осуществления этого права в соответетвии с 
национальным законодательством.

Статья 27
1. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для 

наилучшего физического, духовного, социального развития.
2. Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение условий для полноценного развития 
ребенка, в пределах своих способностей и финансовых возможностей.

3. Государства, в случае необходимости, поддерживают родителей, не 
способных обеспечить своим детям соответствующие условия жизни, и 
оказывают таким семьям материальную помощь, особенно питанием, 
одеждой и жильем.





Статья 28
Ребенок имеет право на образование. Государства на основе равных 

возможностей вводят бесплатное и обязательное начальное образование, 
обеспечивают доступность среднего и профессионального образования, 
обеспечивают доступность высшего образования .

Статья 29
Государства определяют основные направления образования детей, 

которые включают в себя:
-развитие личности, талантов и умственных и физических способностей 
ребенка
-воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 
-воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, 
в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 
цивилизациям, отличным от его собственной;
-подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 
духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин, 
дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 
религиозными группами, а также лицами из числа коренного 
населения;
-воспитание уважения к окружающей природе.

Статья 30
Ребенок имеет право принадлежать к этническим, религиозным или 

языковым меньшинетвам из числа коренного населения, и совместно с 
другими членами своей группы пользоваться своей культурой, 
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться 
родным языком.

Статья 31
1. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно 
участвовать в культурной жизни, заниматься искусством, творчеством.

2. Государства поощряют право ребенка на всестороннее культурное 
развитие и содействуют предоставлению равных возможностей для 
творческой деятельности, досуга и отдыха.

Статья 32
1. Ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения работы, представляющей опасность для его здоровья, 
препятствует в получении образования либо наносит ущерб его здоровью, 
физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 
развитию.





2, Государства принимают законодательные, административные и 
социальные меры, а также меры в области образования, чтобы защитить 
ребенка от экономической эксплуатации, в том числе:

-устанавливают минимальный возраст для приема на работу; 
-определяют необходимые требования о продолжительности рабочего 
дня и условиях труда;
-предусматривают соответствующие виды наказания или другие 
санкции для эксплуататоров детского труда.

Статья 33
Государства принимают законодательные, административные и 

социальные меры, а также меры в области образования, чтобы защитить 
детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, и не допускают использование детей в производстве наркотиков и 
торговле ими.

Статья 34
Гоеударства обязаны защищать ребенка от всех форм еексуальной 

эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства все 
необходимые меры для предотвращения:

-склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной 
деятельности;
-использования детей в проституции или в другой незаконной 
сексуальной практике;
-использования детей в порнографии и порнографических материалах.

Статья 35
Государства принимают все необходимые меры для предотвращения 

похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в 
любой форме.

Статья 36
Ребенок имеет право на защиту от всех форм эксплуатации, насилия и 

других действий, которые могут причинить ему вред.
Статья 37

Ребенок имеет право на достоинство и защиту от унижения, пыток, 
жестокого обращения при аресте, тюремном заключении.

Государства обеспечивают, чтобы детям за соверщенные ими 
преступления не назначались смертная казнь или пожизненное тюремное 
заключение. Арест, задержание, тюремное заключение ребенка 
осуществляются лищь в крайней мере и на минимальный период времени. 
Лищенный свободы ребенок имеет право поддерживать связь со своей 
семьей путем переписки и свиданий, имеет право на юридическую помощь.
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Статья 38
В случае вооруженных конфликтов государства обязуются соблюдать 

нормы международного гуманитарного права, применимые к детям, в том 
числе:

-обеспечить, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не 
принимали прямого участия в военных действиях.
-принимать все возможные меры по защите детей, пострадавших от 
вооруженных конфликтов, и уходу за ними.
-не призывать на службу в вооруженные силы детей, не достигших 15- 
летнего возраста.

Статья 39
Ребенок, ставший жертвой любых видов эксплуатации, пыток, других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 
наказания, а также ребенок - жертва вооруженных конфликтов имеет право 
на физическое и психологическое восстановление, социальную помощь и 
реинтеграцию. Такое восстановление и реинтеграция должны 
осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и 
достоинство ребенка.

Статья 40
Ребенок, нарушивший уголовное законодательство, имеет право на 

обращение, которое способствует развитию чувства собственного 
достоинства, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным 
свободам других.

Государства устанавливают законы и принимают меры для обсечения 
основных гарантий несовершеннолетних правонарушителей, в том числе: 
устанавливают минимальный возраст, нюке которого дети считаются 
неспособными нарушить уголовное законодательство, назначают 
испытательный срок, оказывают консультативные услуги и другие формы 
ухода, обеспечивают воспитательные, обучающие программы, содействуют 
реинтеграции ребенка.

Статья 41
Государства сохраняют за собой право защищать права ребёнка в 

более высокой степени, чем предусмотрено положениями настоящей 
Конвенции.

Сшашьи 42-54  включают нормы о Комитете по правам ребёнка, о его 
структуре, функциях, правах и обязанностях, определяют процедурно
правовой порядок, а также обязывают государства информировать детей и 
взрослых о принципах и положениях настоящей Конвенции о правах 
ребенка.
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Права можно разделить на 4 категории для того, чтобы проще их понять.

ребёнка (статьи 6, 24, Z г)
1̂ асаются обгстчтия оспотьис 
потребностей щяфого ребенка 

содержат: праео на доступ к,
^дорооощпошощнномупитанши
Jm ou  воде, праоо на крое, «
таку̂ е на хрроше состояние здороеья

^наполунениекачест веннои
мединской помощи, эти прат
гпаКМ
пебёнка должен быть доступ К,

Права, обеспечивающие развитие \ 
ребёнка (статьи 7, 8, 14, 23, 28, 29, 31),'
касаются обеспечения крж^ого ребёнка 

всем необходимым для его полноценного 
физического, умственного, духовного и 

социального развития. Эти права 
предусматривают всё, что стимулирует 
рост и развитие каждого ребёнка из года 
в год — право на семью и любовь, право на\ 

чистую окружающую среду, право на 
библиотеки, детскре площадки, скрзкр, I 

музыку и многое другое. Т01ждый ребёнок\ 
имеет право на развлечения и отдых, на 

участие в культурныхмероприятиях, на 
доступ кр всем формам обучения (в шкрле 
и вне её), право на доступ куснформации и \ 

право исповедовать свою религию. 
Родители -  мать и отец -  несут 

первоначальную отвежтвенность за 
обеспечение развития каждого ребёнкр, а 

государство должро им помогать в 
выполнении этой задачи.

X  ___  __
Права, направленные на защиту ребёнка.
%рнвенция признаёт потребность каждого 
ребёнка в защите. Лоэтому большинство её 
прав (статьи 9,10,11,16,19, 20, 21, 22, 30, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) направлено 

на защиту кржфого ребёнка от таких 
обстоятельств, крк.дискриминация, 

насилие, пренебрежение и эксплуатация, 
которые могут отрицательно повлиять на 

его развитие. Фети, находящиеся в особо 
трудньсхситуациях например, дети в 

конфликте с законом, дети-беженцы, дети 
'  особыми нуждами имеют право на особую 

защиту. Крнвенция призывает коащите 
крж^ого ребёнкр от жрплуатации труда и 
сексуальной эксплуатации, от торговли и 
контрабанды детьми, а такжр К^ащите 

от наркртикрв. %рнвенция защищает 
детей от вoopyжp^ныxкpнфлuкptoв и 
чрезвычайныхситуаций, вызванных 

Крнфликршми лш ф у людьми или 
стихийными бедствиями.

Права на участие и социальную 
активность (статьи 12, 13, 15, 17)
обеспечивают каждому ребёнку право 
голоса в принятии решений, которые 
Крсаются его жизни. ‘Каяфый ребёнок 
имеет право выражать своё мнение по 

всем затрагивающим его вопросам, 
обсуждать темы, которые он считает 

важными, искрть и получать 
необходимую ему информацию. (Взрослые 
должны принимать во внимание мнение 
каждого ребёнкр, с учётом его возраста и 
степени зрелости. Эти права позволяют 
Крждому ребёнку играть активную роль в 

жизни общества.

В реальной жизни права взаимосвязаны, влияют друг на друга и не могут быть 
разделены. Все права для каждого одинаково важны, и не существует какой- 

пибо иерархии между ними. Ты получаешь свои лрава при рождении 
навсегда, и никто не может их у тебя отобрать. 1"Tv»
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Дорогой друг!
Писатель Григорий Остер перевёл официшьный текст Конвенции о правах ребенка на 

понятный детям язык и назвач его «Права детенышей». Ты .можешь проверить, насколько 
хорошо ты П0НЯ1, какие права ребенка защищает Конвенция. Для этого проставь но.мера 

утатей из официального текста Конвощии в квадратик напротив соответствующей 
статьи «Конвенции о правах детенышей» Григория Остера.

П р а в а  д е т е н ы ш е й
'^ ^ З з р о с л ы е  р а з н ы х  с т а й : все , к т о  л е т а е т , х о д и т , б е г а е т , п р ы г а е т , п о л з а е т  и п л а в а е т , ч у в с т в у я Т к а ^ ^  
У  с и л ь н о  о н и  л ю б я т  св о и х  д е т ё н ы ш е й , д о г о в о р и л и с ь  н е  о б и ж а т ь  д е т ё н ы ш е й  и р е ш и л и :

"Все детёныши -  детёныши, пока они детёныши. Человеческий детёныш считается 
ребёнком до восемнадцати лет.
Все родители должны заботиться, чтобы у их детёнышей были книжки, игрушки, 
вкусная еда и другие необходимые детёнышу вещи. Если у родителей детёныша нет 
на всё это денёг, остальные взрослые обязаны постараться им чем-нибудь помочь
Детёнышей обижать нельзя. Взрослые обязаны наказывать тех, кто обижает 
детёнышей, следить, чтобы никто не делал детёнышу плохое, и смотреть, чтоб никто 
не забывал делать детёнышу хорошее. Взрослые всегда должны быть готовы помочь 
детёнышу, если ему нужна помощь.
Все детёныши имеют право быть такими, какие они есть. Каждый детёныш имеет 
право жить со своими родителями в своей стае. Человеческий ребёнок имеёт право 
жить со своей мамой и с папой в своей стране.
Детёнышей нельзя воровать у родителей.
Папа и мама детёныша должны вместе стараться, чтобы их детёныш рос счастливым, 
а все остальные взрослые обязаны им в этом помогать.
Взрослые обязаны помнить, что детёнышу, который заболел, нужна особенная 
забота. Взрослые обязаны научиться утешать детёнышей, которые плачут, потому 
что заболели
Взрослые всех стай и стран обязаны наказывать обманщиков, которые обещают 
детёнышам что-то вкусное, а сами дают попробовать такое, от чего детёныши могут 
заболеть и даже умереть
Все детёныши имеют право не умирать. Каждый детёныш имеет право жить, быть 
здоровым и весёлым
Взрослые всех стай и стран признают, что у каждого детёныша должно быть всё 
необходимое для того, чтобы он не плакал. Детёныш должен получать всё то, что 
взрослые обязаны давать ему по закону
Если детёныш уже научился разговаривать, он имеет право сказать то, что думает. 
Взрослые МОП.Т не соглашаться с детёнышем, но обязаны его выслушать.
Детёныша нельзя силой или хитростью принуждать делать то, что может принести 
детёнышу вред. Взрослые должны защищать детёнышей от тех, кто пристаёт к 
детёнышам, чтобы использовать детёнышей в своих интересах
Если детёнышу пришлось надолго или ненадолго расстаться с родителями, о нём 
должны позаботиться другие взрослые. Надо постараться, чтобы эти взрослые, 
которые будут заботиться о детёныше, знали те же самые сказки, которые 
рассказывали детёнышу его папа и мама
Взрослые всех стай и стран обязаны ловить и сажать в тюрьму тех, кто заставляет^!, 
или уговаривает детёнышей участвовать в неприличных развлечениях взрослых.

I



Детёнышей нельзя разлучать с родителями. Если родители детёныша очень " 
рассердились на что-нибудь, остальные взрослые могут отвести детёныша в другое 
место, успокоить его родителей, а потом привести детёныша обратно к папе и маме
Чужая стая, в которой живёт потерявшийся от папы и мамы детёныш, обязана 
сделать всё возможное, чтобы найти родителей детёныша. До тех пор, пока эти 
родители не нашлись, взрослые чужой стаи должны заботиться о потерявшемся 
детёныше так же, как они заботятся о своих собственных детёнышах
В школе детёнышей надо учить тому, что им интересно и нужно в жизни. Например, 
танцевать, петь, красиво рисовать и быстро думать. Все детёныши должны научиться 
уважать права и свободы других детёнышей и взрослых. В школах детёнышей нельзя 
учить ничему плохому.
Взрослые должны лечить больного детёныша, жалеть его и стараться, чтобы 
лекарства, которые дают больному детёнышу, были не очень горькие. Все взрослые 
обязаны помогать мамам, у которых заболели
Каждый детёныш, если он никому не мешает, имеет право делать то, что ему 
интересно, например, прыгать, бегать, танцевать, петь, рисовать или играть в какую- 
нибудь интересную игру. А если детёныш устал, он может просто ничего не делать.
Детёныш имеет право, чтобы папа и мама звали его по имени. Когда папа и мама 
зовут детёныша, детёныш имеет право прибегать.
Взрослые должны лечить больного детёныша, жалеть его и стараться, чтобы 
лекарства, которые дают больному детёнышу, были не очень горькие. Все взрослые 
обязаны помогать мамам, у которых заболели
Чужие взрослые не должны без приглашения входить в дом детёныша и трогать без 
спроса его игрушки. У детёнышей могут быть свои секреты и маленькие тайны. Без 
разрешения детёныша нельзя разглядывать письма или картинки, которые детёныш 
нарисовал и написал другим
Взрослые обязаны спрашивать друг у друга про здоровье детёнышей, которые 
попали в больницы, навещать их, приносить что-нибудь вкусное и стараться, чтобы 
больные детёныши как можно быстрее выздоровели.
О детёныше, который надолго расстался с папой и мамой, могут заботиться взрослые 
из чужой стаи, но они обязательно должны быть добрые и ласковые.
Нельзя заставлять детёныша делать то, что ему трудно. Если детёнышу трудно, ему 
надо помочь
Взрослые должны одинаково хорошо заботиться обо всех детёнышах, какими бы они 
ни были: черными, белыми, пушистыми или полосатыми. У каждого детёныша: у 
шалуна и у тихони, у прилежного и у ленивого -  всё равно одинаковые права.
Все детёныши обязаны выучить буквы и цифры, научиться читать, писать и считать. 
Взрослые, которые в школе учат детёныша читать и писать, не должны брать за это с 
родителей детёныша деньги. Детёныш, который уже умеет читать и писать, имеет 
право научиться ещё чему-нибудь. Взрослые должны устраивать такие школы, в 
которых детёнышам интересно и не страшно учиться.
Детёныш имеет право выучить язык, на котором разговаривают его родители, и 
узнать всё то, чему папа и мама детёныша хотят его научить.
Если детёныш и его родители живут в разных стаях или странах, им можно бегать 
друг к другу в гости или перебраться друг к другу навсегда, чтобы жить вместе
Детёныши имеют право дружить друг с другом и вместе играть, если их игры не 
мешают другим детёнышам и родителям.



Взрослые должны лечить больного детёныша, жалеть его и стараться, чтобы 
лекарства, которые дают больному детёнышу, были не очень горькие. Все взрослые 
обязаны помогать мамам, у которых заболели.
Взрослые не должны делать ничего такого, что может принести вред детёнышу. 
Взрослые должны принимать такие законы, чтобы никто не смел причинять вред 
детёнышу. Взрослые должны следить, чтобы эти законы никто не нарушал.
Детёныш имеет право смотреть по телевизору детские передачи, читать детские 
книжки и журналы е картинками. Взрослые обязаны писать для детей интересные 
книжки, рисовать весёлые картинки и показывать по телевизору увлекательные 
детские передачи. И мультфильмы
Детёныш имеет право елушаться евоих родителей.
Взрослые должны лечить больного детёныша, жалеть его и стараться, чтобы 
лекарства, которые дают больному детёнышу, были не очень горькие. Все взрослые 
обязаны помогать мамам, у которых заболели
Без разрешения папы и мамы детёнышей нельзя уводить в чужую стаю
Детёныш имеет право верить, что на свете бывает то, во что верят его родители или 
другие взрослые, которых он любит.
Взрослые должны одинаково хорошо заботиться обо всех детёнышах, какими бы они 
ни были: черными, белыми, пушистыми или полосатыми. У каждого детёныша: у 
шалуна и у тихони, у прилежного и у ленивого -  всё равно одинаковые права.
Взрослые должны сделать всё необходимое для того, чтобы детёнышу было хорошо
Детёныш имеет право, если ему хочется, слушать или говорить слова, читать или 
писать буквы, рассматривать или рисовать картинки. Бывают такие опасные и 
неприличные картинки и слова, которые детёнышу видеть и слушать не стоит. 
Опасных и неприличных букв не бывает.
Детёныша нельзя наказывать за то, в чём он не виноват, или за то, чего ему никто не 
запрещал. Нельзя заставлять детёныша ябедничать и принуждать его признать свою 
вину. Даже если детёныш виноват, с ним всё равно надо обращаться как с 
детёнышем. Вели детёныш очень маленький, то что бы детёныш ни натворил -  он 
всё равно ни в чём не виноват.
Взрослые разных стай и стран решили выбрать десять очень уважаемых и 
авторитетных взрослых, которые должны следить, чтобы всё, что взрослые обещали 
детёнышам на этих страницах, честно выполнялось. Эти десять взрослых 
называются «Комитет по правам ребёнка»
Детёнышей нельзя больно и жестоко наказывать и мучить. Даже если детёныш 
совершил что-то ужасное, его всё равно нельзя за это убить или запереть в тюрьму 
на всю жизнь.
Если детёныша обидели, детёныш имеет право, чтобы его пожалели. Взрослые 
обязаны постараться, чтобы детёныш поскорее забыл обиду и утешился.
Взрослые должны сделать для детёнышей всё то, про что написано на этих 
страницах. Если взрослые обещали сделать детёнышу ещё что-нибудь хорошее, они 
не должны передумать и не делать обещанное из-за того, что про это хорошее здесь 
ничего не написано
Взрослые обещают рассказывать друг другу и детёнышам про всё хорошее, что 
взрослые обязаны сделать для детёнышей, и про то плохое, что делать с детёнышами 
ни в коем случае нельзя
Детёныши имеют право не быть на войне. Взрослые, которые хотят устроить в 
каком-нибудь месте войну, должны сначала увести оттуда детёнышей. ^



, Сказки-подсказки р у ^ и х  писателей 20 века;

Н. Носов «Незнайка на луне»

С. Михалков «Три поросенка»
A. Толстой «Приключения Буратино»

А. Некрасов «Подключения капитана Врунгелям

Л. Гераскина «В стране невыученных уроков»-^

B. Медведев «Баранкин, будь человеком» ’

С. Маршак «Двенадцать месяцев»

Л. Лагин «Старик Хоттабыч»
- « I ....... tiiiiii,|̂ id fc ^ ^ y w

»»v

Сказки-подсказки А.С. Пушкина: 

«Сказка о царе Салтане» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о мертвой царевне» 

зка о попе и работнике его Балде 

«Сказка о золотом петушке» 

«Руслан и Людмила»

I



С К А З О Ч Н А Я  Г О Л О В О Л О М К А

Сказки с давних времён живут среди людей. Никто точно не знает, 

когда появилась первая сказка. Между прочим, у наших предков было 

принято не наказывать провинившихся, а наставлять на путь истинный 

посредством сказки, поучительной истории. «Сказка ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам урок»,- утверждал великий русский поэт и 

сказочник Александр Сергеевич Пушкин.

Многие сказки дошли до нас из Средневековья, когда о правах 

ребенка еще ничего не знали. Именно поэтому в сказках часто 

нарушаются права сказочных героев. Вспомнить и определить: в каких 

сказках и какие именно права сказочных героев нарушены, -  следующая 

сказочная головоломка.

Найди прааонарушения в скдзкдз(^.СНуищша:

i-. (В -какой сказке не соблюдается право на достойную оплату труда?

Z . Ф какой сказке нарушены права, охраняющие материнство и детство?

Ъ. Ф какой сказке ̂ кенщина- опекун ребенка, не соблюдает права падчерицы и 
дазке покушается на ее лрзнь?

4. Ф какой сказке три героини виноваты в посягательстве на честь и 
репутацию другой сказочной героини?

5 . Ф какой сказке главный герой отказывается выполнять условия 
договора?

(о. Ф какрхсказкахпроисхрдит нарушение права н а лр зн ь  и свободу 
личности героев?

Найди правонарушения в скрэкрхруссщкх пжателей 20 век^

7. Ф какой сказке было нарушено право на неприкосновенность щтища?

8. Ф какихщ ехсказкахглавны е герои отказались воспользоваться своим 
правом на получение образования?

Я. Ф какой сказке главный герой нарушил право неприкосновенности не 
только личной собственности, но и общественной?

йО . Ф какой сказке я^нщ ина -опекун ребенка не заботится о благе
падчерицы?

i i .  Ф какой сказке герой потерял свободу на многие века?

й-Z. Ф какой сказке грабители, решившие отобрать чулую  
собственность, действовали в масках?

# I  » # •  ' -



«Правоград. Защита прав сказочных героев»
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Конвенции о правах ребенка.
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