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Право на жизнь. 

Посмотри на картинку и вспомни 
слова поэта: 

     В бочку с сыном посадили, 

     Засмолили, покатили 

   И пустили в Окиян- 

    Так велел-де царь Салтан. 

А  на самом деле кто так жестоко 
обошелся с новорожденным 

И его мамой? Что ты сказал бы этим 
злодеям, если бы их  

Встретил? 

Главное право каждого человека – 
право на жизнь. И  

маленький человек- ребенок тоже 
имеет право жить. 
 

 



Право на жилище. 

-ДОМ поросенка-это его крепость,- сказал 
Наф-Наф своим  

братьям, и они приготовились 
защищаться. 

-Сейчас же отопри дверь,- прорычал 
волк,-а нето я ее выломаю! 

 

Кто в этой картинке нарушает Конвенцию? 

 

Ребенок имеет право спокойно 
жить в своем доме и чувствовать 
себя хозяином как папа и мама. 

 



Право жить с родителями. 

Из бедного, скромного домика 
бабушки Снежная Королева 
увезла маленького Кая в свой 
огромный ледяной дворец. 
Она обещала подарить ему весь мир 
и пару коньков в при- 
дачу.       Кто знает может она хотела 
мальчику добра? 
 
Как ты думаешь, имела ли она в этом  
случае право увозить Кая из   родного 
дома? 
 
Дети имеют право жить со своими 
родителями, и никому не позволено 
их разлучать. 



Ребенок не в ответе за родителей. 

 
Много чудесных подарков получила 
новорожденная прин- 
цесса, идруг во дворце появилась злая 
Ведьма.               
- Вы не пригласили меня на крестины ? – 
сказала она Коро- 
лю и Королеве. –Так я пришла сама, и вот 
мой подарок : 
Когда принцессе исполнится 16 лет, она 
уколется веретеном и умрет. 
Бессовестная колдунья, она хочет наказать 
младенца за  
Провинность родителей! Что же будет 
дальше? 
 
Ребенок не отвечает за провинность 
родителей, что бы  
Они не совершили.              



Право на неприкосновенность. 

Посмотри на картинку и вспомни, чей это приказ: 

Свесть царевну в глушь лесную, 

И, связав её, живую,  

Под сосной оставить там  

На съедение волкам!  

 В чем провинилась царевна ? Как ты 
считаешь, кто и за какие поступки 
имеет право так жестоко наказывать?  

 

Никто и никогда не смеет 
оскорблять и мучить ребёнка. 



Право на образование. 

Папа Карло купил «Азбуку» с 
крупными буквами и цветными 
картинками и отправил сына в 
школу.  

А Буратино куда пошёл?  

 

Эх знал бы он Конвенцию!  

 

Все дети должны учиться, 
чтобы стать грамотными.  



Право на гуманное обращение. 

- Ничего – ничего,- сказала фрёкен 
Бок, -у меня и дети и  

Собаки быстро становятся 
шёлковыми!  

 

 

Помнишь какое имя придумал 
Малыш для этой фрёкен Бок?  

 

  

Нельзя учить и поддерживать 
дисциплину  

в школе жестокостью и 
унижением. 



Право на личную жизнь. 

- Зачем ты, Иван- царевич, сжёг 
мою лягушечью кожу?  
Ищи меня теперь тридевятом 
царстве у Кощея Бессмертного ! 
 

А что было дальше ?  
 
 
Ребёнок, как и любой другой 
человек, имеет право  
На свою личную жизнь, на 
свою тайну. 
 



Право на отдых 

- Матушка, сёстры, можно и мне 
хоть одним глазком  

взглянуть на бал ?  

- Ха-ха-ха ! Что тебе, зама-  

рашке, делать в королев-  

ском дворце ?  

Расскажи, кто помог  

бедной падчерице и чем дело 
кончилось?  

Ребёнок имеет право  

отдохнуть, поиграть,  

повеселиться. 
 

 

 



Право на личное мнение. 

Эту сказку Андерсен писал, 
вспоминая своё детство. Вот и 
этого гадкого утёнка все  

считали неуклюжим, некрасивым, 
и вообще чужим  

Щипали и били, гнали 
отовсюду…А он просто был  

не такой,  как все . 

Зато когда он вырос, он стал  

Кем?  

Ребёнок не обязан быть 
«как все». 
 



Право на опеку государством. 

Послала мачеха сироту в  
декабрьскую стужу в лес.  
-Иди,-говорит,- и без 
подснежников не возвращай-  
ся!  
 
Что ты думаешь об этой  
мачихе?  

 
Государство должно 
заботиться о ребёнке,  
который остался без  
родителей. 



Право на здравоохранение и достойную 
жизнь. 

- Плаваешь, глупая?  

Ныряешь? Ничего ныряй, а я  

Тебя всё равно съем! Выходи 
лучше сама!  

 

Почему эта уточка не улетела 
вместе со всеми в тёплые края? 
Нежели Лиса  

Её и правда съест?  

 

Больному ребёнку должна 
быть          обеспечена 
достойная жизнь.  



Будь счастлив, маленький читатель.  

Будь здоров !!!  

Если же постучится к тебе беда,  вспомни,  

что тебя защищает Конвенция о правах   

ребёнка, а вместе с ней - самая главная  

Конституция Российской Федерации.  

  


