
Родительское 

собрание

«Права ребенка»



Защита прав достоинств 

и интересов ребенка в 

семье

«Права ребенка  -
обязанности родителей»



Нормативные основы защиты прав 

детства

К основным международным 

документам ЮНИСЕФ, касающимся 

прав детей относятся:

– Декларация прав ребенка (1959)

– Конвенция ООН о правах ребенка 

(1989)

– Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (1990)



Для создания и развития механизма

реализации прав ребенка на защиту,

декларированных в Конвенции и

гарантированных Конституцией РФ, принят

целый ряд законодательных актов –

•Семейный Кодекс РФ, 

•Закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ», 

•Закон «Об образовании».



Ст. 38 Конституции РФ
Забота о детях, их воспитание –

равно право и обязанность 
родителей.

Родители являются законными 
представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с 
любыми лицами.



Реализация прав ребенка 

включает:

• защиту его от всех форм жестокого

обращения,

• права на охрану жизни и здоровья,

• защиту его права на образование,

• права на игру,

• права на сохранение своей

индивидуальности.



Право ребенка на защиту его от всех форм 

жестокого обращения.

•Лишение свободы движения.

•Уход родителя из дома на несколько часов и

оставление ребенка одного.

•Применение физического насилия к ребенку.

•Унижение достоинств ребенка — грубые

замечания, высказывания. угрозы в адрес ребенка.

•Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний.

•Отсутствие элементарной заботы о ребенке,

пренебрежение его нуждами.

•Отсутствие нормального питания, одежды, жилья,

образования, медицинской помощи.

•зывания в адрес ребенка



Право ребенка на игру

«Игра — ведущая деятельность дошкольника». 

Это знают многие, но далеко не всегда в системе 

жизнедеятельности ребенка она занимает должное 

место. В настоящее время в семье зачастую 

вместо игр ребенок много времени проводит за 

телевизором или за компьютером. 



Поиграем!



Право на жизнь

Право на имя при рождении

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 заботу и воспитание родителями

Право на всестороннее развитие и уважение человеческого 

достоинства( ни один ребенок не должен подвергаться 

жестокому обращению, насилию и оскорблениям)

Право на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища, тайну переписки.



Какое право нарушила ведьма в сказке 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»? 



право на жизнь



Какое право нарушали обитатели двора в

сказке Андерсена «Гадкий утенок?»



Право на индивидуальность



Каким правом посоветовал воспользоваться

говорящий Сверчок Буратино в сказке А. Толстого

«Золотой ключик»



Правом на образование



Какое преступление совершили 

родители в сказке? 



Оставление несовершеннолетних 

без присмотра



Какие  права ребенка  нарушала мачиха 

Золушки?



Право на всестороннее развитие

и уважение человеческого

достоинства

Право на отдых и досуг

Право на личную жизнь


