
Всероссийский день правовой помощи детям 

 

Учитель 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у вас и у нас праздник – Всероссийский день 

правовой помощи детям. Сегодня к нам в гости пришли члены волонтерского отряда 

«Актив», для того, чтобы ознакомить вас с основными правами детей и рассказать о 

Конвенции по правам ребенка, поприветствуем их! 

 

(выходят волонтеры) 

 

1 ученик 

 

Документ, в котором определены права и обязанности детей, называется «Конвенция о 

правах  ребенка».  

 

2 ученик  

 

В Конвенции идет речь о том, что у всех детей на Земле были одинаковые права. 

Конвенция – большой документ, содержащий около 50 статей. 

 

1 ученик 

 

Первая статья конвенции говорит о том. что ребенок – это любой человек в мире, не 

достигший 18 лет. 

 

2 ученик  

 

В конвенции каждый найдет 

На важный вопрос ответ –  

Помни! Ребенком считается тот, 

Кто не достиг 18 лет. 

 

1 ученик 

 

2 статья - Все дети имеют одинаковые права и равную ценность. никто не должен 

подвергаться дискриминации. 

 

2 ученик  

  

Сколько бы ни было в мире детишек 

Черных и белых, 

Девчонок, мальчишек 

Все их права ценны и равны 

Взрослые! Вы уважать их должны! 

 

 1 ученик 

 

Статья 3 - В первую очередь должны учитываться интересы ребенка. 

 

2 ученик  

 

Помни! Куда бы ты не пришел, 



Любой государственный дядя 

Дела иные отложит в стол 

ТВОИХ интересов ради! 

 

1 ученик 

 

Статья 4 – Государства Конвенции должны стремиться в меру всех имеющихся в их 

распоряжении ресурсов осуществлять социальные, экономические и культурные права 

ребенка. Если ресурсов не хватает, необходимо искать решения путем международного 

сотрудничества. 

 

2 ученик  

 

Богатство твоей страны – это ты! 

Должен любой президент понимать: 

Лишь там превращаются в правду мечты, 

Где детям готовы все лучшее дать. 

 

1 ученик 

 

Статья 6 – Каждый ребенок имеет право на жизнь и развитие. 

 

2 ученик  

 

Я расту на радость маме, 

Но приходится признать 

Чтоб я вырос лучшим самым 

Как мне много нужно дать! 

 

1 ученик 

 

Статья 7 – Ребенок имеет право на имя и национальность. Ребенок имеет право, насколько 

это возможно, знать, кто его родители. 

 

2 ученик  

 

Вовочки и Леночки. 

Андрюшки и Аришки –  

Каждый день рождаются  

девчонки и мальчишки. 

Пользуются с первых дней 

Правами своими 

Ведь с пеленок человек 

получает имя. 

 

1 ученик 

 

Статья 9 – Ребенок не должен жить отдельно от своих родителей против своего желания, 

кроме как в случае, когда это отвечает его интересам. Ребенок, который не живет с 

обоими родителями, имеет право встречаться с ними обоими регулярно. 

 

2 ученик  



 

Я не мяч и не волАн 

Как же всем не стыдно вам 

Никому не нужен я –  

что же это за семья? 

 

1 ученик 

 

Статьи с 12 по 15 – Ребенок имеет право высказывать свое мнение по всем имеющим к 

нему отношение вопросам. При рассмотрении судом и властями дел, касающихся ребенка, 

необходимо заслушать его показания и действовать прежде всего в его интересах. Права 

ребенка на свободу мысли, свободу совести и вероисповедания должны уважаться. 

 

2 ученик  

 

Высказать правду ты можешь везде 

Дома, и в школе, и даже в суде 

Но уважай убежденья других 

Право на мнение есть и у них. 

 

Знайте, что бить, обижать и неволить 

Ребенка закон никому не позволит 

Дети – не куклы! Любой Карабас 

Будет серьезно наказан у нас. 

 

1 ученик 

 

Статьи 28-29 – ребенок имеет право на бесплатное начальное образование. обучение 

обязано подготовить ребенка к жизни, развивать уважение к правам человека и 

воспитывать в духе понимания, мира, терпимости и дружбы между народами. 

 

2 ученик  

 

Заходите в первый класс,  

не шагайте мимо 

мы всему научим вас, 

что необходимо 

 

1 ученик 

 

вы запомните, ребята, 

что ни дед и ни сосед 

только мама, только папа –  

они за вас несут ответ!  

 

2 ученик  

 

от невзгод и от войны  

защитить мы вас должны! 

 



Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью. И должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства. 

 

1 ученик  

 

Статья 33 – Ребенок имеет право на защиту от незаконного потребления наркотиков. 

 

2 ученик  

 

Любые наркотики – это беда! 

Скажем наркотикам НЕТ навсегда! 

Если с бедой ты не справился сам 

Помощь ищи – обращайся к врачам! 

 

1 ученик  

 

Статья 29 Конвенции гласит, что человек имеет не только права, но и обязанности. 

Что такое обязанность, как вы думаете? (ответы) 

Обязанность – это круг действий, возложенных на кого-то и обязательных для 

выполнения. 

 

2 ученик  

 

Какая самая главная обязанность у вас? (ответы) Правильно, учиться! 

А какие обязанности у учеников? (ответы) 

А откуда вы это знаете? (Устав школы) 

 

1 ученик  

 

Послушайте заповеди для учеников школы: 

Школа - твой родной дом. Ты пришел в этот дом получить образование, 

профессиональные умения и навыки, эти заповеди твои:  

 

2 ученик  

 

Учеба - твой главный труд, приложи все усилия, чтобы учиться по способностям. 

Неукоснительно соблюдай дисциплину на уроках.  

 

1 ученик  

 

В своем доме ты можешь участвовать в управлении жизнью ученического коллектива 

через совет самоуправления.  

 

2 ученик  

 

Ты имеешь право участвовать в общественной жизни класса и школы. 

Если критикуешь, выражаешь несогласие - возражай, возражаешь - предлагай, предлагая - 

выполняй. 

 

1 ученик  

 



Ты имеешь право на уважение человеческого достоинства и защиту от унижения, 

оскорбления, но помни, что это право имеет каждый, не только ты.  

 

2 ученик  

Выбирай профиль обучения согласно своим интересам, 

возможностям, состоянию здоровья, с учетом желания и учись. 

 

1 ученик  

 

В твоем доме все работники школы - твои друзья. К друзьям относятся  с уважением,  

добротой и искренностью.  

 

2 ученик  

 

Ты имеешь право на доверительное, товарищеское, партнерское общение со сверстниками 

и учителями и их поддержку в добрых поступках и делах.  

 

1 ученик  

 

В твоем доме не принято курить, сквернословить, обижать других, не сдерживать  

собственное слово 

 

2 ученик  

 

В твоем доме стараниями администрации и учителей- все новое. Это для того, чтобы тебе 

 было комфортно. А сберечь школьное имущество- твоя обязанность. 

 

1 ученик  

 

В школу ты пришел трудиться. Будь собран, опрятен, приходи в школу за 15 минут до 

начала первого урока, а в кабинет- за 5 минут до звонка, не пропускай занятий без 

уважительной причины.  

 

2 ученик  

 

Береги труд техничек и своих товарищей дежурных-  соблюдай чистоту и порядок 

в школе, носи в школе сменную обувь.  

 

1 ученик  

 

Дежурные отвечают за порядок в школе -  выполняй их требования.  

 

2 ученик  

 

Отдыхая на перемене, не мешай другим 

 

1 ученик  

 

Учись отстаивать собственное мнение, делая это корректно тактично, не ущемляя 

достоинство других. 

 

2 ученик  



 

Отвечай за свои дела и поступки,ведь ты-Человек разумный 

 

1 ученик  

Давайте посморим, какие же праздники для детей существуют! (читаем по слайдам) 

 

2 ученик  

 

А сейчас мы посмотрим, как хорошо вы усвоили материал нашей сегодняшней встречи! 

Перед вами листочки бумаги и цветные карандаши. Нарисуйте, пожалуйста иллюстрацию 

к любым из запомнившихся вам прав или обязанностей учеников, а потом каждый из вас 

выйдет к доске, покажет свой рисунок и расскажет, что же на нем изображено. 

 

(рисуют) 

 

1 ученик  

 

 Спасибо за внимание, до новых встреч! 


