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20 ноября -
Всемирный 

день ребенка, 
был утвержден 

Генеральной 
Ассамблеей ООН 

В 1954 году



«Материнство и 
детство дают право на 

особое попечение и 
помощь»

Всеобщая декларация
прав человека



Женевская 
Декларация
прав ребёнка 

была принята
26 ноября 1924 года



Декларация
прав ребёнка 

была принята
20 ноября 1959 года



Конвенция о 
правах  ребенка 
Принята резолюцией 

Генеральной 
Ассамблеи ООН

20 ноября 1989 года.
Вступила в силу 

2 сентября 1990 года.



Около 100 млн. 

детей 

существуют лишь 

за счѐт 

изнурительной 

работы, 

воровства, 

нищенства.



120 млн. детей в возрасте 

от 6 до 11 лет лишены 

возможности посещать 

школу.



Ежегодно около 

3,5 млн. детей 

умирают от 

болезней, 

которые 

поддаются 

лечению.



Благодаря 

Конвенции ООН 

права детей 

защищены.

Она впервые 

описала права 

ребѐнка.



В Конвенции 54 статьи и они 

касаются прав и свобод детей.
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Статья 38

Все дети имеют 
право на защиту в 

военное время





Статья 17

Основные права и 
свободы человека 
неотчуждаемы и 

принадлежат 
каждому от 
рождения



Статьи 38-43

Ребенку  гарантируется 
государственная 

защита в вопросах 
бесплатного получения 

образования, 
медицинского 
обеспечения, 

обеспечения жильем. 



Право ребёнка 
жить и 

воспитываться 
в семье

Статья 54. 



Право ребенка на 
общение с 

родителями и 
другими 

родственниками .

Статья 55. 



Право ребёнка 
на защиту

Статья 56. 



Статья 31

Опека и 
попечительство



Статья 20

местом жительства 
новорожденного и 

детей до 14-лет 
является место 

жительства 
родителей или 

законных 
представителей 

ребенка.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОСНОВНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЁНКА 
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 4. Цели государственной
политики в интересах детей



ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Статья 5. Государственные
гарантии прав граждан
Российской Федерации в
области образования



ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ОСНОВЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН 

Статья 24. Права
несовершеннолетних



ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
РЕБЕНКА

Настоящий Закон, признавая детство 
важным этапом жизни человека, 

направлен на создание механизмов, 
призванных обеспечить реализацию 

прав ребенка, поддержку семьи в 
целях обеспечения воспитания, 
отдыха и оздоровления детей, 

защиты их прав и законных 
интересов, подготовки их к 

полноценной жизни в обществе.



Защищая свои 

права, помни о 

своих 

обязанностях!!!











Человеку много нужно, чтобы счастливо 

прожить.

Нужен дождь и даже лужи, нужно с кем-нибудь 

дружить.

Нужен ветер, нужно поле, нужно море и леса,

Нужно счастье, нужно горе и родные голоса.

Невозможно без природы, без синеющих небес.

Хорошо иметь свободу, мир загадок и чудес.

Чтобы жить на белом свете, чтоб остался рядом 

друг,

Надо главное заметить, все почувствовать 

вокруг.




