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«Маленьким человечкам - большие права» 

Ребята, 20 ноября отмечается Международный день ребенка (Universal 

Children's Day), День защиты прав ребенка. Дата 20 ноября выбрана не 

случайно. Она примечательна тем, что именно этого числа в 1959 году 

Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка. Документ 

объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил своей конечной 

целью "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. Конвенция — документ 

особого значения. В этом документе каждый ребенок впервые провозглашен 

полноценной и полноправной личностью. В нем специально говорится о 

необходимости особой заботы государства и общества о детях-сиротах, 

инвалидах, беженцах, правонарушителях. 

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. Это 

авторитетная международная организация возникла после Второй мировой 

войны. Война  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.  

 Мы с вами живем в России, наше государство заботится о своих гражданах, 

защищает их. Для защиты граждан государством приняты специальные 

указы, которые выражают правила поведения и отношения людей друг с 

другом. Эти правила называются правами и нормами. 

Но особенно государство заботится о нас - детях и внимательно следит за 

тем, чтобы права детей не нарушались. Потому что дети это будущее всей 

страны. 

Есть такие страны, в которых дети голодают, живут в тяжелых условиях и 

даже подвергаются жестокому обращению. Поэтому государства разных 

стран объединились, и совместно разработали целую систему правил, 

которые направлены на защиту детей.  

Называется эта система «Конвенция о правах ребенка» (1989г.). 

 Права ребенка это законы, которые никто не вправе нарушать. Ведь 

если не будут соблюдаться права, то и не будет справедливости в 



отношениях между людьми. От эффективности работы по защите прав детей 

во многом зависит здоровье детей и их полноценное развитие. Перед 

правами все равны. Каждому ребенку необходимо познакомиться со своими 

правами, чтобы понимать требования этих прав и иметь правильное 

представление об общении людей друг с другом. 

И так, начнем. Давайте разберемся в значении слова «право». Право - это 

правила, по которым живут люди. Эти правила охраняются государством. 

Эти правила определяют отношения людей в обществе. 

- Но почему  мы с вами уделим особое внимание правам детей. Потому что в 

отличие от взрослых дети еще не могут сами себя защитить, если 

нарушаются их права, поэтому наше государство особое внимание уделяет 

соблюдению прав ребенка.  

Одно из самых важных прав человека – это право на жизнь. Но так думали 

не всегда. Было в древности такое государство — Спарта, которое славилось 

своими непобедимыми воинами: сильными, здоровыми, выносливыми. И в 

этом государстве каждого новорождѐнного мальчика осматривали и решали: 

если  крепкий, здоровый — пусть живѐт. А если родился слабым, больным — 

сбросить его со скалы! А ведь слабенький ребѐнок, если будет тренироваться, 

может вырасти очень сильным, он может стать большим учѐным или 

талантливым художником. Просто больных надо лечить, слабым — 

помогать. Каждая страна, говорится в Конвенции, должна заботиться о 

новорождѐнных, помогать их мамам, строить больницы и поликлиники, где 

добрые врачи спасут, вылечат маленького, если он заболеет. .  

 Имеет право на медицинский уход. Нужно заботиться о своѐм здоровье. 

Заниматься зарядкой, больше гулять на свежем воздухе, чтоб в дальнейшем 

не тратиться на дорогие лекарства.  

  Вспомните слова поэта:   

« В бочку с сыном посадили, Засмолили, покатили И пустили в Окиян— Так 

велел-де царь Салтан. Из какой сказки и кто так жестоко обошѐлся с 

новорождѐнным и его мамой? («Сказка о царе Салтане…)  

 В какой сказке нарушается право на жизнь сразу семи детей? («Волк и 

семеро козлят») 

Все вы имеете ещѐ одно право – право на имя. У каждого из вас есть имя. 

Давайте познакомимся. Все вместе назовите, пожалуйста, свои имена! (дети 

хором называют свои имена) Пользуйтесь этим правом, своим именем, и 

не давайте повода называть себя прозвищем. И не обзывайте других. 

Каждый имеет право говорить на своѐм родном языке, исповедовать 

свою религию, соблюдать обряды своей культуры.  



Оказывается, есть ещѐ люди, готовые дразнить и обижать детей за то, что они 

иной национальности, религии, другого цвета кожи. Ещѐ в древности люди 

заметили, что у каждого человека свой характер и свои взгляды. А значит , 

все дети разные и имеют право быть такими, какие они есть. Народная 

мудрость говорит о том, что «нельзя всех стричь под одну гребѐнку». Это же 

прекрасно, что все дети разные, а не одинаковые! 

Имеет право на отдых и досуг .Ты имеешь право гулять, играть, смотреть 

мультики, писать стихи, сказки, страшилки, рисовать и т.д. • 

 У какой известной сказочной героини нарушено право на отдых и досуг?  

Мачеха с утра до ночи заставляет еѐ трудиться. Несчастной девочке 

запрещено участвовать а играх и забавах еѐ сестѐр. (Золушка)  

 Имеет право на бесплатное образование  

• В какой сказке мальчику предоставляется право на образование, но он не 

воспользовался им? ("Буратино"). Внимание! В странах Африки 40 

миллионов детей лишены права посещать начальную школу.  

Так же каждый ребенок имеет право на семью. Родители  отвечают за ваше 

здоровье, воспитание и безопасность. Вы знаете, ребята, что в американском 

штате Огайо действует такой закон: если ребенку запрещают прыгать по 

лужам, то его родители могут быть наказаны. Никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению и наказанию. Встречаются такие родители, которые жестоко 

наказывают за каждую шалость, непослушание или просто бьют, пользуясь 

своей силой. Каждое государство, подписав Конвенцию, обещает защитить 

своего маленького гражданина и покарать того, кто жестоко обращается с 

детьми.  

Посмотри на картинку и вспомни, чей это приказ: «Свесть Царевну в глушь 

лесную, И, связав еѐ, живую, Под сосной оставить там на съедение волкам!» 

В чѐм провинилась Царевна? Как ты считаешь, имеют они право так жестоко 

наказывать? («Сказка о мѐртвой царевне») • 

 Дети не должны использоваться в качестве дешѐвой рабочей силы. 

В каких сказках маленькие герои используются в качестве дешевой рабочей 

силы? ("Буратино", "Чиполлино"). 

Отрывок из рассказа А.П. Чехова «Ванька» 

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в 

ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. …он 

достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным 

пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. .. 



«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и 

отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по 

нечаянности заснул. А на неделе велела мне почистить селѐдку и ейной 

мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, 

посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьѐт 

меня чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к 

вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать 

мне велят в сенях, а когда ребятѐнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю 

люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда 

домой, на деревню, нету никакой моей возможности…» 

Обсуждение. Какие права были нарушены? 

(жестокое обращение, недостаточный уровень жизни для развития, плохое 

питание) 

Право на медицинскую помощь. 

Право на образование. 

Право на отдых и досуг. 

Право иметь имущество. 

Право свободно выражать свои взгляды. 

Право на свободное перемещение. 

Право на свободу и воспитание родителями. 

Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства.  

Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, 

тайну переписки. 

- Давайте, вспомним сейчас с вами художественные произведения, героев 

этих произведений и проговорим, какие права детей нарушались в этих 

сказках. 

1. А. Н. Толстой «Приключения Буратино» 

- Кто главный герой этой сказки? 

- Что купил папа Карло для Буратино? Зачем? 

- Где можно учиться? 

- Каким правом воспользовался Буратино, когда пошел в школу? 

(Игрок, ответивший правильно, получает жетон) 

1. Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 

- С кем жили Кай и Герда? 

- Как жилось им у бабушки? 

- Что случилось с Каем? 

- Какое право Кая нарушила Снежная королева? 



Чтобы дети были счастливыми, они должны воспитываться в семье или с 

теми, кто будет о них хорошо заботиться. И никто не имеет права разлучить 

ребенка с семьей. 

2. Русская народная сказка «Морозко» 

- С кем жила падчерица? 

- Как относилась к ней мачеха, сестра, отец? 

-  Куда мачеха велела отвезти падчерицу? 

- Какое право Настеньки она нарушила? 

- кто  побеждает в сказке добро или зло? 

Конвенция о правах ребенка гарантирует право на жизнь. 

3. К. И. Чуковский «Айболит» 

- Кто такой Айболит? 

-Чем он занимался? 

- Какую обязанность по отношению к детям, выполняют врачи? 

Да, ребята вы имеете право на медицинский уход, но вы и сами должны 

заботиться о своем здоровье. Что же вы обязаны делать? Заботиться о 

чистоте своего тела, одежды, закаляться, соблюдать режим, хорошо питаться 

и заниматься спортом. 

4. Ш. Перро «Золушка» 

- Как относилась к Золушке мачеха? 

- Что по дому делала золушка? 

- Какое право Золушки нарушила Мачеха? 

В Конвенции о правах ребенка записано право на отдых, и на защиту от 

злоупотребления детским трудом. Дети должны помогать своим родителям 

или тем, кто о них заботится, но по мере своих сил и возможностей. 

5. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

- Почему невзлюбили Гадкого утенка? 

- Он виноват в том, что он таким родился? 

- Какое право по отношению к Гадкому утенку нарушили обитатели птичьего 

двора? 

- Имели ли они право обижать его? Почему? 

Индивидуальность – великий дар природы. У всех у нас разные способности, 

привычки, характер. Но мы должны знать, что Конвенция выступает в 

защиту сохранения индивидуальности детей. Дети имеют право не быть как 

все, быть не похожими на других. Конвенция о правах ребенка призывает к 

уважению прав другого человека. 

 Обязанности детей. 



1. Разбор ситуаций «Права и обязанности». 

- 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. А всегда ли мы это делаем? 

Рассуждение на тему «Права одного человека заканчиваются там, где 

начинаются права другого». 

- Предлагаю вам посмотреть несколько сценок и дать оценку поведению 
героев. Чьи права они нарушают? Какие обязанности не выполняют? 

(сценки исполняют представители каждой из подгрупп) 

Сценка 1 

Мама. Немедленно сделай музыку потише! Уже полночь, ты весь дом 

разбудишь! 

Сын. А я имею право на отдых и досуг! Я привык отдыхать с громкой 
музыкой! 

Ведущий: - Пожалуйста, помогите ребенку разобраться, кто здесь не прав. 

Ученики отвечают. ( 

Сценка 2 

Учитель. Оля, ты сегодня дежурная, вытри, пожалуйста, доску и полей 

цветы. 

Оля. Вы не имеете права заставлять меня дежурить! Конвенцией о правах 
ребенка запрещено насилие над детьми! 

Ведущий: - Объясните, пожалуйста, Оле, в чем она не права. 

Сценка 3 

Учитель. Иванов, ты опять разрисовал парту в кабинете математики! Ведь 

дети ее только помыли! 

Иванов. А что здесь такого? Я имею право на занятия своим любимым делом 
- рисованием! 

Ведущий: - Кто разъяснит Иванову его права и обязанности? 

Сценка 4 

Учитель. Петров, ты почему на перемене бегал по классу? 

Петров. Ну и что? Я имею право на свободу перемещения! 

Ведущий: - Правильно ли рассуждает Петров? 

Сценка 5 

Мама. Сынок, а почему ты мусорное ведро не вынес, за хлебом не сходил? 



Сын. Потому что Организация Объединенных Нация запрещает использовать 

труд детей! 

Ведущий: - Вот такой борец за права ребенка! Может быть, он прав? 

Ученики высказывают свое мнение. 

 

 

 

 


