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Дорогие ребята!  
Эта информация для вас! 

 

 Конвенция ООН о правах ре-

бёнка — международный правовой 

документ, определяющий права детей 

в государствах-участниках. Конвен-

ция о правах ребёнка является пер-

вым и основным международно-

правовым документом обязательного 

характера, посвящённым широкому 

спектру прав ребёнка. Документ со-

стоит из 54 статей, детализирующих 

индивидуальные права лиц в возрасте 

от рождения до 18 лет. Основные 

права ребёнка представлены в 

нашем буклете. 
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 Декларация прав ребенка призывала всех 
родителей, органы власти, государственных деяте-
лей, любые организации признать права и свободы 
ребенка, соблюдать их и всеми силами содейство-
вать их осуществлению.  
20 ноября - праздник, принадлежащий детям всей 
планеты. 
 В День ребенка многие организации, фонды 
и компании проводят благотворительные акции, 
направленные на оказание помощи нуждающимся 
детям. Так, например, компания McDonald’s часть 
выручки этого дня отдаёт в детские фонды, больни-
цы, детские дома.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА 

 
Ребенком считается человек в возрасте до восем-
надцати лет. С восемнадцати лет человек считается 
взрослым. У детей, как и у взрослых, есть свои пра-
ва и обязанности. 
 Права — это установленные и охраняемые 
государством нормы и правила. Государство уста-
навливает для своих граждан возможность пользо-
вания различными благами. Например, получать 
бесплатную медицинскую помощь, образование, 
отдыхать. 
 Обязанности — это определенный круг дей-
ствий, обязательных для выполнения. Для ребенка  
— это, например, обязанность уважать и почитать 
взрослых. 
 Существуют документы, в которых закреп-
лены права ребенка в нашей стране. Это Конвенция 
ООН о правах ребенка и Законодательство Россий-
ской Федерации. 
 Конвенция ООН защищает права детей все-
го мира. Это главный международный документ 
детей, который подписали люди нашей планеты. 
 
 
 

· Каждый ребенок имеет право на жизнь. 
· Все дети имеют право на имя, гражданство, а 

также имеют право на сохранение своего имени 
и  гражданства. 

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

· Дети имеют право выражать свое мнение и со-
бираться вместе с целью выражения своих 
взглядов. 

· Дети имеют право на медицинский уход и соци-
альное обеспечение. 

· Дети имеют право на бесплатное образование. 
· Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг. 
· Быть понятым и принятым таким какой он есть. 
· На защиту от всех форм эксплуатации. 
· На защиту от жестокого обращения 
· Пользоваться своим родным языком. 
· На особую заботу при ограниченных возможно-

стях. 
· Все дети равны в правах и никто не должен их 

нарушать. 
 
Если ты осознаешь, что твои пра-
ва нарушаются, но не знаешь, 
как написать заявление? Куда 
обратиться? Если у тебя возник-
ли проблемы с оформлением 
гражданства, тебе отказывают в 
предоставлении льгот, назначе-
нии и выплате социальных посо-
бий, тебя незаконно выселяют 

из квартиры, тебе не дают реали-
зовать свое право на жилье. В 
указанных, а также в других слу-
чаях, связанных с нарушением 
твоих прав - ты имеешь полное 

право обратиться за защитой к Уполномоченному 
по правам ребенка. 

Уполномоченный при 
Президенте Россий-
ской Федерации по 

правам ребенка  
Павел                         

Алексеевич  Астахов 

        Указом Президента 

Российской Федерации от 

28.12.2012 № 1688 «О неко-

торых мерах по реализации 

государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей» уста-

новлена дата ежегодного 

проведения всероссийско-

го Дня правовой помощи детям – 20 ноября. 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
 
 Всемирный день ребенка задумывался не 
просто как праздник, но и как день, который по-
мог бы обратить внимание общественности на 
проблемы детей во всем мире, а также на взаи-
мопонимание между миром детей и миром 
взрослых.  
 В настоящее время Всемирный день ре-
бенка празднуется в 145 государствах всего зем-
ного шара. Праздник посвящен деятельности, 
направленной на обеспечение благополучия де-
тей во всем мире. 
 20 ноября 1959 года была принята первая 
Декларация прав ребенка, которая провозглаша-
ла равные права детей в области образования, 
воспитания, духовного и физического развития, 
социального обеспечения независимо от нацио-
нальности, цвета кожи, имущественного положе-
ния, общественного происхождения и т.п. 
 20 ноября 1989 года, когда была подписа-
на Конвенция о правах ребенка, она приняла ста-
тус международного правового документа.  
Именно поэтому название праздника иногда име-
нуется как Международный день прав ребенка. 


