


Жители огромной Земли 

однажды, собравшись, 

решили: 

Мы все должны жить без 

войны в красивом и 

добром мире. 

Взрослые очень долго 

решали, ссорились, 

спорили, кто же важней, 

И чьи же права они еще не 

защищали. 

А потом взяли и в одном 

документе все права 

записали. 

Девчонки и мальчишки, 

болтушки, шалунишки, 

Задиры, задаваки и те, 

кто не любит драки, 

Чтобы были все сильны, 

знать права свои должны! 



   Давным- давно, в 1945 году собрались главные люди из разных государств на 

совет. Заканчивалась вторая мировая война. Людей погибло столько, что если бы 

их собрать вместе, получилась бы целая страна. И вот решили государства 

объединиться, чтобы все споры и проблемы решать мирно. Так появилась 

Организация Объединѐнных Наций – ООН. 

   В 1948 году все государства подписали Всеобщую Декларацию прав человека, в 

которой пообещали друг другу и своим народам сделать все, чтобы никто не мог 

нарушить эти права. В декларации сказано о правах всех людей: мужчин и 

женщин, богатых и бедных, верующих и неверующих, любой национальности и 

цвета кожи. И только спустя сорок лет поняли. Что есть еще люди, о которых надо 

побеспокоиться. Это дети! Поэтому в 1989 году ООН приняла документ, который 

называется «Конвенция о правах ребенка». Конвенция – это соглашение. 

Государства пришли к соглашению, что будут соблюдать в совей стране права 

каждого ребенка. И наше государство тоже подписалось под этим документом, а 

значит, дало слово всему миру позаботиться о своих детях.  



   Но так думали не всегда. Было в 

древности такое государство – 

Спарта, которое славилось своими 

непобедимыми воинами: сильными, 

здоровыми, выносливыми. И в этом 

государстве каждого новорожденного 

мальчика осматривали и решали: если 

крепкий, здоровый – пусть живет, а 

если родился слабым и больным – 

сбросить со скалы! 

   А ведь слабенький ребенок, если 

будет тренироваться, может вырасти 

очень сильным, может стать большим 

ученым или талантливым 

художником. 

   В конвенции говорится, что каждая 

страна должна заботиться о 

новорожденных, помогать их мамам, 

стоить больницы, где добрые врачи 

спасут, вылечат маленького человека, 

если он заболел.  



 



    Оказывается есть люди, готовые дразнить и обижать детей за т, 

что они иной национальности, религии, другого цвета кожи. 

     Встречаются и такие воспитатели, которые жестоко 

наказывают за каждую шалость, непослушание или просто бьют, 

пользуясь своей силой. 

    Каждое государство, подписав Конвенцию, обещает защитить 

своего маленького гражданина и наказать того, кто жестоко 

обращается с детьми. 



Какое право было 

 нарушено в этой 

сказке? 



   Каждый ребенок сам может выбирать себе друзей. Никто не 

смеет указывать: с этим не дружи! Такую музыку не люби! 

Думай только так, а не иначе! 

   Конечно, это не значит, что родителям должно быть все 

равно, с кем ты дружишь, где бываешь, как одеваешься. Они 

могут посоветовать, убедить, объяснить тебе, что им не 

нравится в твоем поведении. 

   Но никто не имеет права вмешиваться и силой переделывать 

жизни человека по-своему. 





   Детские игры -  это не пустяки, раз о них говорится в таком 

важном документе! Ведь в некоторых странах дети вынуждены 

работать, потому что приходится помогать родителям кормить 

семью. А в нашей стране есть родители, которые перегружают 

детей. И забывают, что право на отдых, на игры, на праздники 

записано в Конвенции о правах ребенка. 





 



Какое право было нарушено в этой сказке? 



   Бывает, что детей приходится 

спасать от землетрясений, 

наводнений, от войны. Из 

опасного места их могут увезти 

далеко, иногда даже в другие 

страны. Но потом эти страны 

должны помочь родителям и 

детям найти друг друга.  

   Если дети едут к родителям, 

государства должны пропустить 

их через свои границы. 





Ребенок не обязан быть «как все» 

   Если ребенок чем-то не похож на других, никто 

не имеет права переделывать его, заставлять, 

требовать, чтобы он был как все. Если ребенок 

особенный – пусть таким и остается! 



 



 



Кто в этой сказке не побоялся сказать королю правду? 









Какое право  нарушается в этой сказке? 
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