
У детей, как и у взрослых, есть 

свои права    и обязанности. 

Права – это система правил 

поведения в обществе. Государство 

следит за их исполнением. 

Каждый ребенок имеет право на 

все, что изложено в Декларации 

Прав ребенка независимо от 

богатства или бедности его 

родителей, цвета кожи, 

религиозных, политических и иных 

убеждений. 

Обязанности – это определенный 

круг действий, обязательных для 

выполнения.  

Для ребенка – например: 

обязанность уважать и почитать 

взрослых. 

Законы любого государства должны 

обеспечивать социальную защиту 

ребенка. 
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Юный друг, ты имеешь  право: 

o на имя, отчество и фамилию; 

o на гражданство; 

o жить и воспитываться в семье, 

со своими родителями, которые 

должны заботиться о твоем 

воспитании, обучении, 

развитии; 

o на охрану здоровья и 

медицинское обслуживание; 

o на защиту своих прав и 

интересов; 

o на защиту от оскорбления, 

унижения со стороны своих 

родителей, либо законных 

представителей; 

o свободно выражать свои 

взгляды по всем вопросам, 

которые касаются тебя самого, 

отношений в семье; 

o на доступ к информации; 

o на образование; 

o на отдых и развлечения, право 

участвовать в культурных  

мероприятиях, заниматься 

творчеством и искусством. 
 

 

 

 

 

 

Ты имеешь много прав, но должен 

выполнять и свои обязанности: 
 

o слушаться родителей; 

 

o уважать старших; 

 

o соблюдать права других 

     людей, уважать их мнение; 

 

o помогать родителям; 

 

o с 6 лет до 18 лет обучаться в 

школе, выполнять требования 

учителей, добросовестно 

выполнять домашние задания, 

     соблюдать законы, 

     установленные в государстве, 

     отвечать за свои поступки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомни! 

Права и обязанности 

идут рука об руку! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты несешь 

ответственность 

за невыполнение 

своих  

обязанностей! 


