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Какие литературные герои могли бы 

пожаловаться, что нарушено их право 

на неприкосновенность жилища?



В какой сказке нарушается право 

человека владеть своим имуществом?



У какой известной сказочной героини

нарушено право на отдых и досуг , 

разумное ограничение рабочего дня? 



Героиня, какой сказки воспользовалась 

правом свободного передвижения и 

выбора местожительства?



В какой сказке подтверждается

право работающего на 

справедливое вознаграждение?



В какой сказке героиня воспользовалась 

правом искать и находить в других

странах убежище и защиту 

от преследования?



Какой литературный герой 

лишился права на 

неприкосновенность жизни?



Какого права хотел себя лишить

герой одной из сказок, 

продав свою книгу? 



В какой сказке больные животные

пользовались правом обращаться 

за помощью к ветеринару? 





Права ребенка
Право на жизнь.

Право на имя при рождении.

Право на медицинскую помощь.

Право на образование.

Право на отдых и досуг.

Право на специальную охрану и защиту.

Право на заботу и воспитание

родителями.

Право на уважение человеческого 

достоинства. 
Право на защиту своих прав и законных 

интересов родителями.

Право на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища.



Обязанность — это круг 
действий, возложенных 

на кого-нибудь и 
безусловных 

для выполнения. 



«Никогда не делай
другим того, что не
пожелал бы себе»





Внеклассное мероприятие «Права ребенка» 

Цель 

• Способствовать формированию правовой культуры, общечеловеческих 

ценностей 

Задачи: 

• обобщить знания детей об основных правах ребёнка; 

• развести понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и 

обязанностей; 

• воспитывать уважение к высказываниям одноклассников, их правам. 

 

Ход мероприятия 

 

- Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые!                                          

 

-  Сегодня наша встреча посвящена теме “Права ребенка”.  

                                

- Очень много стран на свете, это знает каждый. 

Кто, скажите, в странах этих самый-самый важный?(Пауза) 

Не спешите, не пытайтесь дать ответ в один момент, 

Главных много – выбирайте, там король, здесь – президент. 

 

- Про вождей и про царей знаем мы с пелёнок, 

Но главней, нужней, важней для страны – ребёнок! 

Кем он станет завтра, маленький и нежный? 

Всей Земле права его – право на надежду! 

 

- Однажды люди со всех концов Земли решили собраться вместе. Кто-то 

приехал с запада, кто-то с востока, с севера и юга, из богатой страны и из 

бедной. Здесь были и мужчины, и женщины. Они отличались друг от друга 

цветом кожи, говорили на разных языках, поклонялись разным богам. 

 

- Многие приехали из тех мест, где шла война, где гибли люди. Другие 

приехали из стран, где людей часто преследуют за их религию, за их 

политические взгляды. 

 

- Всех объединяло одно желание: чтобы никогда больше не было войн, чтобы 

никто не знал страха и нужды, чтобы никто никогда не мог наказывать людей 

без вины. 



 

- И поэтому они все вместе написали Закон. Они привели в этом документе 

список прав, которые имеет каждый человек на Земле, в том числе и ребёнок, 

для того, чтобы все знали и уважали эти права. 

 

- Текущий месяц богат событиями, которые очень важны для страны, для 

всех её жителей и проходит как месячник правовой культуры. Почему? 

(«Конвенция по правам ребёнка» была принята  в ноябре, в декабре 

появлялись все важнейшие документы, определяющие, какой должна быть 

жизнь человека: «Декларация прав человека», «Конституция Российской 

Федерации»). А 20 ноября по правовому календарю – Всемирный день прав 

ребёнка 

 

-  Наш разговор сегодня о том, есть ли у маленьких граждан страны свои 

права? Знаете ли вы их? 

 

-  Кто в государстве обязан защищать права детей?  

 

- Давным – давно тысячи лет назад на Земле появились люди, одновременно 

с ними появились главные вопросы: 

 

-Что люди могут делать и чего не могут? 

 

-Что они обязаны делать и чего не обязаны? 

 

-На что они имеют право и на что не имеют? 

 

- А какие права есть у детей? Вы знаете? 

 

 

- Но, Ребята, Ст.29 Конвенции гласит, что человек имеет, не только права, но 

и обязанности. 

 

- Что такое обязанность? 

 

(Ответы детей). 

 

- Обязанности - это круг действий, возложенных на кого – то и 



обязательных для выполнения. 

 

- А существуют ли обязанности у учеников? 

 

- Откуда вы это знаете? 

 

(Устав школы, родители, учителя). 

 

Какие обязанности у вас есть? 

 

Вывод: у вас есть права, но вместе с тем есть и обязанности, которые вы 

должны неукоснительно соблюдать. 

Учеба в школе - одна из главных обязанностей для вас сейчас. 

 

А давайте составим правила поведения для учеников нашего класса. 

 

На доске вывешены таблички с правилами поведения в классе, дети 

обсуждают и делают выводы о том, какие правила они обязаны выполнять. 

Надо следить за 

порядком и чистотой 

только на своей 

парте, остальное -

уберет дежурный

Надо быть лично 

ответственным за 

свои слова и 

поступки

Нужно всегда 

говорить только то, 

что говорит учитель. 

Нельзя высказывать 

другое мнение

Никто не должен 

бояться 

высказывать свое 

мнение по любому 

вопросу

 

Наш класс – дружный 

коллектив, поэтому у 

нас все общее. Можно 

брать в постоянное 

пользование любую 

вещь, которая тебе 

понравилась

Все должны уважать 
право собственности 
и без разрешения не 
брать чужие вещи, не 
отбирать, не ломать

В классе у каждого 

должно быть 

прозвище, ведь так 

веселее жить

Каждый имеет право 

на имя, обращаться 

друг к другу следует 

только по имени

 

В классе должен быть 

вожак, которому должны 

все подчиняться и 

который будет 

руководить жизнью в 

коллективе

Все в классе равны 

независимо от 

национальности, 

пола, убеждений

В классе должна 

существовать дружба 

только между 

мальчиками и 

девочками в 

отдельности

Каждый в классе должен 

чувствовать себя в 

безопасности, 

поэтому никто не должен 

драться

или обижать кого-либо

 

 

 

- Знаете ли вы  правила поведения в школе? Давайте проверим! Поиграем в 

игру «Доскажи словечко» 

 

 На уроке будь старательным, 

Будь спокойным и... (внимательным). 



Все пиши, не отставая, 

Слушай... (не перебивая). 

Говорите четко, внятно, 

Чтобы было все... (понятно). 

Если хочешь отвечать, 

Надо руку... (поднимать). 

На математике считают, 

На перемене... (отдыхают). 

Будь прилежен на уроке. 

Не болтай: ты не... (сорока). 

Если друг стал отвечать, 

Его не смей... (перебивать). 

А помочь захочешь другу — 

Подними спокойно... (руку). 

Знай: закончился урок, 

Коль услышал ты... (звонок). 

Когда звонок раздался снова, 

К уроку будь всегда... (готовым). 

.Чтоб не тревожились врачи. 

На переменах не... (кричи) 

 

Молодцы! Вы настоящие ученики 

- А прямо сейчас, мы хотели бы предложить вам принять участие в 

литературно-правовой викторине. Вы согласны? 

- Тогда, начнем! 

 

Литературно-правовая викторина 

- Мачеха с утра до ночи заставляет Золушку трудиться. Несчастной девочке 

запрещено участвовать в играх и забавах ее сестер. Какое право было бы 

нарушено, если бы подобное происходило в наши дни? (право ребенка на 

отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни 

и заниматься искусством.) 

 

-   Является ли Маугли, живущий в лесу вместе с дикими зверями, ребенком, 

имеющим равные с прочими права? (Согласно Конвенции, ребенком 

является каждое человеческое существо до достижения 18-летного возраста.) 

 



 -    В каких сказках нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу? («Серая шейка», «Красная Шапочка», «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях», «Дюймовочка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.) 

 

-    Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их 

право на неприкосновенность жилища? (Три поросенка, зайка из русской 

народной сказки «Ледяная избушка».) 

 

-  В какой сказке нарушается право человека владеть своим имуществом? 

(«Золотой ключик, или Приключения Буратино».) 

 

Физкультминутка  под песню из кинофильма «Приключения Электроника» 

 

-  Недаром ведь говорят: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок!» Именно в сказках собрана житейская мудрость, а вот сможете ли вы 

найти в мультфильмах права, о которых говорится в конвенции? 

 

Отрывки из мультфильмов 

 

 

Дети рассказывают стихи 

Только ты на свет родился, 

Право первое твое: 

Получи, чтоб им гордиться 

Имя личное свое. 

 

Есть еще такое право- 

 Помнить, думать и творить 

и другим свои раздумья, 

если хочешь, подарить. 

 

Я росточком не доволен 

И пока не так силен, 

Но не смей мне делать больно- 

Есть у нас такой закон. 

Если жар, все тело ломит 

И совсем не до игры, 

То позвать  врача на помощь 

Тоже право детворы. 



 

 Чтоб с наукой подружиться , 

С книжкой  в маленькой руке 

Правом пользуюсь  «учиться 

На родимом языке.» 

 

Подросла, взяла я книжки 

И пошла я в первый класс. 

В школу ходят все детишки - 

Это право есть у нас. 

 

Я могу свой детский праздник, 

Как и взрослый, отмечать. 

Если я проголодаюсь- 

Пищу   вправе получать. 

 

 Будь ты слабым или сильным , 

Белым, черным - все равно! 

Ты родился быть счастливым, 

  Это право всем дано. 

 

Права всем детям нужно знать, 

Не только знать и соблюдать, 

Тогда легко нам будет жить, 

Играть, дружить и не тужить 

 

Рефлексия 

Сейчас, каждый из присутствующих на нашей встрече, получит сердечко в 

знак того, что принимает и обязуется соблюдать правила и статьи конвенции 

о правах ребенка 

Если вы с нами пусть ваше сердечко украсит замечательную прекрасную 

планету Земля, жителями которой мы все являемся.  

- Наше государство провозглашает всех людей равными перед законом. 

Человек может реализовать свои права только в том случае, если не будет 

ущемлять права других людей. 

 

- И у детей, и у взрослых есть человеческие права и обязанности, разница 

лишь в том, что взрослые больше знают и умеют и несут больше 

ответственности. Пользуясь этим, взрослые часто нарушают законные права 



детей, но и дети в силу собственного незнания и неумения зачастую требуют 

предоставить себе такие права, которые могут принести вред им самим и 

окружающим. 

 

- Взаимопонимание, уважение прав друг друга – единственный способ 

решения конфликта. 

 

А закончим наше мероприятие песней «Детство»     


