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20 ноября -  

Всемирный день ребенка  



Дата празднования Всемирного дня ребенка была 
выбрана в честь принятия ООН в этот день в 1959 году 
Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989 году 
была принята также Конвенция о правах ребенка. 
Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, 
посвященным всем детям мира. 
 
Всемирный день ребенка задумывался не просто как 
праздник, но и как день, который помог бы обратить 
внимание общественности на проблемы детей во всем 
мире, а также на взаимопонимание между миром детей и 
миром взрослых. 
 
В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется 
в 145 государствах всего земного шара. Праздник 
посвящен деятельности, направленной на обеспечение 
благополучия детей во всем мире. 







Права ребёнка - это те права и свободы, 
которыми должен обладать каждый ребёнок 
(ребёнком признаётся каждый человек до 18 
лет) вне зависимости от каких-либо различий: 
расы, пола, языка, религии, места рождения, 
национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения. 





10 принципов декларации прав ребенка освещают 
обязанности взрослых перед детьми. Если говорить коротко, то все 
лучшее, что есть на Земле, принадлежит подросткам и не может 
быть у них отнято по чьей-то прихоти. 
1-й принцип. Все дети, независимо от того, в какой стране они 
родились, какой у них возраст, цвет кожи, социальный статус, - 
имеют равные со своими сверстниками права. Они не могут быть 
ущемлены, занижены или отменены вовсе.  
2-й принцип. Каждый ребенок имеет право на собственное 
достоинство и возможность развиваться нравственно, физически, 
духовно.  
3-й принцип. Все дети - субъекты стран, в которых проживают, 
поэтому государство обязано обеспечить их гражданством, а 
родители - именем.  



4-й принцип.  Чтобы правильно расти и развиваться, ребенок 
имеет право на социальный уход и медицинскую поддержку, 
которые должны быть предоставлены его матери во время 
беременности еще до появления малыша на свет. Послеродовый 
период также должен быть обеспечен достойным уходом со 
стороны государства. Дети имеют право на жилье и питание. 
Школьный возраст, по статистике, самый незащищенный для 
ударов со стороны нервной системы, его особенно подробно 
характеризует декларация прав ребенка. Краткое содержание 4-го 
принципа поясняет необходимость постоянного контроля за 
состоянием детей, особенно из неблагоприятных семей. Цель 
наблюдения - предупредить срывы психики с формированием 
садистских и прочих патологических наклонностей.  
5-й принцип Неполноценные (физически или психически) дети 
должны быть обеспечены особой заботой и вниманием.  
6-й принцип Каждый ребенок имеет право на любовь со стороны 
родителей и государства, чьим гражданином он является.  



7-й принцип Все дети должны учиться бесплатно. Они имеют право 
играть и развиваться. Один из 10 принципов декларации прав ребенка 
характеризует игру как способ познать окружающий мир. Ребенок с 
самого раннего возраста должен понимать, что нельзя обижать детей, 
истязать животных. Та информация, которая поступает в мозг в течение 
первых лет жизни, создает платформу для стабильности психического 
сознания в будущем.  

8-й принцип. Права ребенка определяются как первостепенные в 
возможности получить помощь.  

9-й принцип. Декларация защищает детей от жестокого обращения и 
эксплуатации. Ребенок не должен привлекаться к выполнению работ, 
приносящих вред его развитию и эмоциональной стабильности. К детям 
нельзя применять силу. Жестокое отношение подразумевает любые виды 
насилия: физического, сексуального, психического. Насильственными 
принято считать действия, связанные с ограничением передвижения, 
телесными наказаниями, грубостью, унижающей достоинство ребенка, 
угрозами, любым травмированием тела и психики. 

10-й принцип. Каждый ребенок имеет право на мирную жизнь, в 
которой взрослые люди, в первую очередь родители, учат его заботе и 
взаимопониманию. Запрещается воспитывать в детях чувство расовой и 
социальной ненависти. Все люди равны.  



     













    Каждый ребенок обязан соблюдать Конституцию 
Российской Федерации. 

   Уважать права, честь и достоинство других лиц. 

   Уважать государственные символы страны: герб, флаг, 
гимн. 

  Каждый ребенок обязан заботиться о сохранности 
исторического и культурного наследия страны. Беречь 
памятники культуры и истории. 

   Каждый ребенок обязан сохранять  

природу и бережно относиться  

к природным богатствам. 





Что почитать  
о правах ребёнка 

     Почему важно изучение законов? Люди, стремясь жить 

между собой по справедливости, дружно и без обид, 

выработали специальные правила - законы. Их знание 

поможет защитить собственные интересы, правильно 

оценить информацию обо всем происходящем и 

реагировать на противоправные действия, знать, как вести 

себя в сложной ситуации. О человеке, соблюдающем 

Правила, говорят, что он - законопослушный гражданин. 

Именно такими должны быть все люди. Как взрослые, так и 

дети. 

     Книги, с которыми вы познакомитесь, помогут увереннее 

почувствовать себя в этой сложной жизни. 



     Документом, в  котором  

прослеживается влияние положений 
Конвенции о правах ребёнка стал  
Семейный кодекс, принятый в России 
в 1995 году. Из положений Семейного 
кодекса следует, что «семья, материнство, 
отцовство и детство в Российской 
Федерации находятся под защитой 
государства», которое предусматривает 
судебную защиту прав семьи и её отдельных 
членов. Особенно важна статья 54, которая 
провозглашает право ребёнка жить и 
воспитываться в семье. 

Семейный кодекс Российской 
Федерации: текст с изменениями и 
дополнениями на 2020 года. – 
Москва : Эксмо, 2020. - 67 с. - 
(Законы и кодексы). 



Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Части первая, вторая, 
третья и четвертая: текст с 
последними изменениями и 
дополнениями на 4 октября 2020 
года. – Москва : Эксмо, 2020. – 642 с. 
– (Законы и кодексы). 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации: текст с изменениями 
и дополнениями на 4 октября 
2020 года. – Москва : Эксмо, 
2020. - 227 с. - (Законы и 
кодексы). 



Жилищный кодекс Российской 
Федерации: текст с 
изменениями и дополнениями 
на 2020 год. – Москва : Эксмо, 
2020. - 211 с. - (Законы и 
кодексы). 

     Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации: 
текст с изменениями и 
дополнениями на 4 октября 2020 
года. – Москва : Эксмо, 2020. -195 
с. - (Законы и кодексы). 



     Защита потребителей: текст с 

изменениями и дополнениями на  
на 2020 год. – Москва : Эксмо, 
2020. -67 с. - (Законы и кодексы). 

     Настоящее издание содержит 

текст Закона Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей» с образцами 
заявлений на 2020 год. 

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации»: текст с изменениями 
и дополнениями на 2020 год. – 
Москва : Эксмо, 2020. - 163 с. 




