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Принята 20 ноября 1989 года 
Генеральной Ассамблеей 

ООН.

13 июня 1990 года 
Верховный Совет СССР 

подписал конвенцию.

15 сентября 1990 года 
«Конвенция о правах 

ребенка» вступила в силу.  



ПРАВИЛА ВИКТОРИНЫ

«МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ»



Самый главный источник права:

а) гражданский кодекс РФ;

б) Конституция РФ;

в) учебник уголовного права.





Согласно Конвенции «О правах ребенка»,
ребенком считается лицо:

а)  не достигшее возраста 18 лет;

б)  не достигшее возраста 21 года;

 в)  не достигшее возраста 16 лет.



Ребенком признается всякое 
человеческое существо, не достигшее 18 

– летнего возраста 



С какого возраста, ребенок может выражать 
свое мнение о том, с кем из родителей,
расторгающих брак в суде, он хотел бы 

проживать после развода:

а)  с 16 лет;

б)  с 10 лет;

в)  с 14 лет.



с 10 лет

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ СТ. 57 
ПРАВО РЕБЕНКА ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ 



а) электронный школьный журнал;

б) устав школы;

в) учебная программа.

Права и обязанности школьников 
прописаны в документе, который 

называется:



Права и обязанности школьников 
прописаны 

Школьники обязаны соблюдать  устав 
общеобразовательного учреждения.



Какое право зашифровано в картинках? 
Каждый из вас, как и любой человек, имеет право на …...?





ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – ОХРАНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
И ЗДОРОВЬЕ



Какое право зашифровано в картинках? 
Данное право есть у каждого ребенка.





ОБЯЗАННОСТЬ - УЧИТЬСЯ



Ситуативные задачи



▪ Мама: Сынок, Я очень 
устала, у меня болит 
голова. Ты должен 
отправить своих гостей по 
домам! Вас очень много и 
вы очень громко себя 
ведете!!!

Ситуация № 1

▪ Сын: Но, мама!!! Ты же 
всё равно не спишь. И я имею право на свободу 
ассоциаций и свободу мирных собраний!

Разберите  ситуацию.



▪ Ученик: Марья Ивановна! Я к Вам 
больше на историю ходить не буду. 
Зачем она мне, если я шофером 
буду? Да и сами Вы историю не 
знаете, уроки у вас неинтересные. 
Пусть нам другого учителя найдут.

Ситуация № 2

▪ Ученик: Смею! У меня есть право свободно формулировать 
взгляды по всем вопросам, меня касающимся. А Ваше 
преподавание меня касается, потому что я от него вчера 
пострадал – меня за вашу двойку знаете как наказали... Не 
разрешили в кино сходить. Так что слушайте – 
преподаватель вы плохой, неумелый...

▪ Учитель: Как ты смеешь, Иванов, 
так со мною разговаривать?



▪ Мама: Дочка, я ухожу, 
приберись, помой после себя 
посуду, сходи в магазин.

Ситуация № 3

▪ Дочь: Конвенцией по правам ребенка я защищена от 
выполнения любой работы, которая служит препятствием в 
получении образования.

Разъясните ситуацию.

▪ Дочь:  Мам, у меня 
контрольная завтра и поэтому 
я, ничего делать не буду…

▪ Мама: Да решишь ты свои 
задачки! Нельзя же оставлять 
в доме бардак...



Ситуация № 4

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

Дочь: Я имею право на 
отдых и досуг! Я привыкла 
отдыхать с громкой 
музыкой.

Разберитесь в сложившейся ситуации. 
Права ребенка нарушены?



Ситуация № 5

▪ Учитель: Вася, ты 
опять разрисовал 
парту в кабинете 
истории! Ведь дети ее 
только что помыли!

▪ Вася: А что здесь 
такого? Я имею право 
на занятие искусством, 
т.е.своим любимым 
делом – рисованием!

   

Разъясните ситуацию. Права Васи были нарушены?  
Разъясните Васе его права и обязанности. 



Ситуация № 6

▪ Учитель: Петя, ты 
почему на математике 
бегал по классу?
▪ Петя: Ну и что? 
   Я имею право на 

свободу перемещения!
  

Правильно ли рассуждает Петя?
Разъясните  ситуацию. Права Пети были нарушены?



СТРАНА, В  КОТОРОЙ  ВСЕ  МОЖНО



СТРАНА, В  КОТОРОЙ  НИЧЕГО  НЕЛЬЗЯ

Фото: кадры из мультфильма «Чиполлино».



СТРАНА  «НЕХОЧУХИЯ»

Фото: кадры из мультфильма «Нехочуха».





МОИ ПРАВА НАРУШЕНЫ, 
И Я ЗНАЮ КУДА ЗВОНИТЬ

8-800-2000-122 - телефон доверия уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Башкортостан, Панчихина Ольга Юрьевна;
8-800-7000-183 - телефон доверия по оказанию психологической 
помощи семье, детям и молодежи;
8 (347) 272-61-72 - телефон доверия Прокуратуры Республики 
Башкортостан;
8 (347) 279-32-92 - телефон доверия МВД России по Республике 
Башкортостан;
8 (347) 674-27-82 - психолог ГБУ РБ Западный межрайонный центр 
«Семья»;
8 (347) 675-02-30 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г. Октябрьского, РБ;
8 (347) 676-16-10 -  отдел опеки и попечительства;
8 (347)674-68-90 - цент «Надежда» социально-психологической 
помощи семье, детям и молодежи при МБУ «Дворец молодежи»;
8 (347) 675-34-49 -  социальный приют для детей и подростков ГБУ РБ.







Спасибо за внимание!


