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1. Каждый ребенок имеет право на жизнь. 

2. Все дети имеют право на имя, граждан-
ство, а также имеют право на сохране-
ние своего имени и  гражданства. 

3. Все дети имеют право на достаточно 
хороший уровень жизни. Дети должны 
иметь еду, одежду, жилье. 

4. Дети имеют право выражать свое мне-
ние и собираться вместе с целью выра-
жения своих взглядов. 

5. Дети имею право на медицинский уход 
и социальное обеспечение. 

6. Дети имеют право на бесплатное обра-
зование. 

7. Каждый ребенок имеет право на отдых 
и досуг. 

8. Быть понятым и принятым таким какой он 
есть. 

9. На защиту от всех форм эксплуатации. 

10.На защиту от жестокого обращения 

11.Пользоваться своим родным языком. 

12.На особую заботу при ограниченных 
возможностях. 

13.Все дети равны в правах и никто не дол-
жен их нарушать. 

Конвенция — это международный юридиче-

ский документ, признающий все права челове-
ка в отношении детей от 0 до 18 лет.  

 
Конвенция принята 20 ноября 1989 года. 

На территории нашей страны Конвенция 

о правах ребенка вступила в законную силу 
15 сентября 1990 года. Это значит, что наше 

государство должно соблюдать все положения 
данной Конвенции.  

1. Каждый ребенок имеет право на жизнь. 

2. Все дети имеют право на имя, граждан-
ство, а также имеют право на сохране-
ние своего имени и  гражданства. 

3. Все дети имеют право на достаточно 
хороший уровень жизни. Дети должны 
иметь еду, одежду, жилье. 

4. Дети имеют право выражать свое мне-
ние и собираться вместе с целью выра-
жения своих взглядов. 

5. Дети имею право на медицинский уход 
и социальное обеспечение. 

6. Дети имеют право на бесплатное обра-
зование. 

7. Каждый ребенок имеет право на отдых 
и досуг. 

8. Быть понятым и принятым таким какой он 
есть. 

9. На защиту от всех форм эксплуатации. 

10.На защиту от жестокого обращения 

11.Пользоваться своим родным языком. 

12.На особую заботу при ограниченных 
возможностях. 

13.Все дети равны в правах и никто не дол-
жен их нарушать. 

Конвенция — это международный юридиче-

ский документ, признающий все права челове-
ка в отношении детей от 0 до 18 лет.  

 
Конвенция принята 20 ноября 1989 года. 

На территории нашей страны Конвенция 

о правах ребенка вступила в законную силу 
15 сентября 1990 года. Это значит, что наше 

государство должно соблюдать все положения 
данной Конвенции.  

1. Каждый ребенок имеет право на жизнь. 

2. Все дети имеют право на имя, граждан-
ство, а также имеют право на сохране-
ние своего имени и  гражданства. 

3. Все дети имеют право на достаточно 
хороший уровень жизни. Дети должны 
иметь еду, одежду, жилье. 

4. Дети имеют право выражать свое мне-
ние и собираться вместе с целью выра-
жения своих взглядов. 

5. Дети имею право на медицинский уход 
и социальное обеспечение. 

6. Дети имеют право на бесплатное обра-
зование. 

7. Каждый ребенок имеет право на отдых 
и досуг. 

8. Быть понятым и принятым таким какой он 
есть. 

9. На защиту от всех форм эксплуатации. 

10.На защиту от жестокого обращения 

11.Пользоваться своим родным языком. 

12.На особую заботу при ограниченных 
возможностях. 

13.Все дети равны в правах и никто не дол-
жен их нарушать. 

Конвенция — это международный юридиче-

ский документ, признающий все права челове-
ка в отношении детей от 0 до 18 лет.  

 
Конвенция принята 20 ноября 1989 года. 

На территории нашей страны Конвенция 

о правах ребенка вступила в законную силу 
15 сентября 1990 года. Это значит, что наше 

государство должно соблюдать все положения 
данной Конвенции.  


