
Международный день ребенка 

 
20 ноября отмечается Международный день ребенка, День защиты прав 

ребенка.  Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она примечательна тем, что 

именно этого числа в 1959 году была принята Декларация прав ребенка. 

Главная цель документа "обеспечить детям счастливое детство". 

     

  А в 1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция о правах ребенка, 

которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь. Конвенция 

вступила в силу 2 сентября 1990 года.  

      

 
 

  20 ноября – это еще Международный день прав ребенка. Знаете ли вы, что с 

самого рождения имеете свои права, которые защищает самая главная 

организация на нашей земле - Организация Объединенных Наций. 

 



 
 

Эмблема ООН представляет собой  карту Земли в обрамлении оливковых 

ветвей, символизирующих мир. 

Эта  международная организация возникла после Второй мировой войны, 

которая отняла у десятков миллионов людей их главное право - право на 

жизнь. Чтобы не допустить третьей мировой войны, народы всего мира 

объединились в Организацию Объединенных Наций. 

       К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, 

преступления, аварии, стихийные бедствия, голод и эпидемии. Даже 

взрослые, сильные люди не могут противостоять этим опасностям, но 

самыми беззащитными оказываются дети. Они даже в мирной жизни 

нуждаются в особой заботе и внимании со стороны взрослых. 

 

Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18 – летнего возраста 

 

 

II. Права детей. 

  



 
 

 
 

 

 

 

Право на жизнь 

 



 
 

 

Право на имя при рождении. 

 
 
 

 



Право на любовь и заботу  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

Право на достаточное питание и достаточное  количество чистой воды.  

 

 



 
 

Право на бесплатную медицинскую помощь 

 

 
 

Право на особую заботу при ограниченных возможностях  

 

 
 

 

 

 

 

 



Право говорить на своем родном языке, исповедовать свою религию 

 
 

Право на образование 

  
Право на отдых и досуг 

 

 
 



 

Право иметь имущество . 

 

 
 

Викторина "Права литературных героев". 
 

 «Назови сказку и определи какое право нарушалось» 

  

 В какой сказке мачеха и сестры главной героини плохо с ней 

обращались, заставляли работать и днём, и ночью? 

 Как называется сказка, в которой злой дядька с бородой держал 

детей-кукол взаперти и заставлял каждый день выступать в 

театре?  

 В какой сказке мама отправила свою маленькую дочь одну через лес, 

в гости к бабушке? 

 В какой сказке медведь держал у себя дома маленькую девочку и не 

отпускал домой к бабушке и дедушке?  В какой известной сказке 

волк обижал поросят и разрушал их домики? 
 

 Игра «Песни о правах».  

Скажи о каком праве в них говорится. 

1.«Чему учат в школе».  

2.Прививка»  

          3. «Пусть всегда будет солнце». 

          4. «Песенка крокодилы Гены». 

5.Песенка Львенка и черепахи.  
 



- Ребята, у каждого человека есть права. Но пользоваться ими можно только 

тогда, когда не нарушаются права других людей. Уважать права других 

людей - обязанность каждого человека..  

 

«Ваши обязанности» 
1.Хорошо учиться. 

2. Соблюдать правила и нормы поведения в школе, дома и в общественных 

местах. 

3.Уважать своих родителей. 

4. Уважать своих учителей, воспитателей и всех сотрудников школы. 

5. Доброжелательно относиться к друг другу. 

6. Бережно относиться к школьному оборудованию. 

7.Выполнять требования школы. 
 

В этот день хочу я пожелать, 

Чтобы каждого ребенка в мире 

Ждали дома и отец и мать, 

Опекали, холили, любили. 

Пусть не будет брошенный ребят, 

Каждому - семью, отца и маму, 

Дом, в котором мир всегда и лад, 

Дом, в котором не бывает брани. 

 

Пусть из окон льется детский смех, 

Детские улыбки пусть сияют. 

Поздравляю я сегодня всех, 

От души, от сердца поздравляю! 
 

Я прошу всех ребят ответить письменно на один вопрос: «Для чего 

ты должен знать свои права?» 

 

 


