
ПРАВА ДЕТЕЙ

Каждый  человек  прихо-
дит в этот мир крошечным ре-
бенком,  совсем слабым и бес-
помощным.  Но  с  рождения  у 
нас есть самое главное право – 
право на жизнь.

Это право жить и быть 
счастливым.

Право на жизнь включает 
в себя право на защиту от же-
стокого обращения.
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Право  на  защиту 
от  эксплуатации  дру-
гими людьми.

Право  на  достойный 
уровень жизни.  У всех есть 
дом – место,  где он живет с 
родными  людьми,  где  есть 
свое  место для сна,  занятий, 
игр  и  отдыха,  а  у  многих  – 
своя комната. У каждого есть 
свои  вещи,  книги,  возможно 
компьютер, телефон.

Очень  важное  право  – 
право жить в семье с родите-
лями, общаться с ними. Такое 
право у ребенка есть даже в тех 
случаях,  когда  один  из  роди-
телей живет отдельно.
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Закон  защищает  право 
ребенка общаться с бабушкой 
и дедушкой, с братьями и се-
страми,  другими  родственни-
ками.

В семье ребенка воспи-
тывают,  о  нем  заботятся. 
Такое  право  –   на  заботу  и 
воспитание – есть у каждого 
ребенка.

С самого рождения у каж-
дого есть еще одно замечатель-
ное право – это право на имя.
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Бывает,  что  человеку хо-
чется,  чтобы его звали совсем 
другим именем. 

С 14 лет с разрешения ро-
дителей  человек  имеет право 
изменить свое имя. А с 18 лет 
(то  есть  с  совершеннолетия) 
поменять имя можно уже само-
стоятельно.

Закон защищает право че-
ловека на имя, поэтому нельзя 
обзываться,  давать  обидные 
клички и прозвища.

В нашей стране у каждо-
го  ребенка  есть  право  на  об-
разование. И это не только пра-
во учиться в школе бесплатно.
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В каждой школе есть биб-
лиотека,  которой  имеет  право 
пользоваться  каждый учащийся, 
есть много библиотек во всех го-
родах и станицах, поселках, куда 
может  записаться  каждый ребе-
нок,  читать  книги,  получая  но-
вые знания.

В  школе  у  каждого  есть 
право на уважение человече-
ского  достоинства:  и  у  учи-
телей,  и  у  учеников.  Помните 
об  этом  ребята!  Уважайте 
своих учителей и друг друга.

Каждому  человеку 
очень  важно быть  здоровым. 
Государство защищает  право 
каждого  ребенка  на  обсле-
дование и лечение.
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В каждой  школе  ор-
ганизовано питание детей, 
ведь  это  очень  важно  для 
здоровья.

Каждый  ребенок  имеет 
право на обучение в услови-
ях, отвечающих его особенно-
стям.  Во многих школах у нас 
учатся дети-инвалиды.

А  еще  каждый  человек 
имеет право  знать  о  своем 
здоровье и как его сохранить. 
Именно  поэтому вам расска-
зывают  о  здоровом  образе 
жизни: 

 о правильном питании, 
 о пользе занятий спор-

том, 
 о вреде курения,
 и  о  том,  что  надо  де-

лать, чтобы быть здоровым.
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С 14 лет в свободное от учебы 
время подростки вправе свободно 
распоряжаться  своими  способно-
стями к труду.

 

Учащиеся школ и студенты 
учебных заведений могут подра-
батывать в летние каникулы или 
после  учебы.  Иногда  работу  им 
предоставляют  их  собственные 
учебные  заведения  –  например, 
лаборантами,  вожатыми  в  лаге-
рях отдыха, курьерами. Также ре-
бята  могут  заняться  ремонтом 
школьных помещений или убор-
кой территории.

Юные  работники  имеют 
право на безопасные условия тру-
да, оплату труда, право на отдых и 
защиту своих трудовых прав
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Каждый  ребенок  –  это 
свободный человек. На уроках 
истории вам, наверное, расска-
зывали о том, что не все люди 
не всегда были свободными, и 
не везде свободны сейчас.

Что такое свобода?

Быть свободным – это 
право выражать свое мне-
ние.

Это – право получать ин-
формацию  (из  книг,  журналов, 
по  телевизору,  из  Интернета)  и 
право  передавать  информа-
цию (мы можем рассказать дру-
зьям что-то интересное  или то, 
что нас волнует, можем написать 
статью в школьную газету, а кто-
то может быть и стихи пишет).
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У  каждого  есть  право 
общаться: звонить, переписы-
ваться или просто поговорить 
(только  не  на  уроке!)  Ведь  у 
твоих товарищей и у тебя в это 
время есть очень важное право 
–  на  образование,  а  у  твоих 
учителей  и  у  остальных  уча-
щихся – право на уважение че-
ловеческого достоинства).

Еще у каждого есть пра-
во на личную жизнь и тайну 
переписки.  Нельзя  читать  чу-
жие записки, письма, или SMS-
ки.

У каждого ребенка есть эконо-
мические права.  С рождения 
на  имя  ребенка  может  быть 
открыт счет в банке.
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Дети с 6 лет могут совер-
шать покупки в магазине.

Дети с 6 лет могут сами 
распоряжаться деньгами, кото-
рые  дали  родители  или 
родственники.

У  каждого  ребенка  есть 
право  на  развитие. Каждый 
может заниматься творчеством. 

Например: рисовать
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   заниматься музыкой,          
   танцами

          спортом

У  каждого  ребенка  есть 
право  на  отдых  и  досуг.  Все 
дети  имеют  право  гулять,  иг-
рать.
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А  иногда  и  просто 
немного отдохнуть! Ведь каж-
дому отдыху должна предше-
ствовать  хорошая,  добросо-
вестная работа, как в русской 
пословице: делу – время,  по-
техе – час.
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