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Дорогой друг!

Право на уважение, гражданство
Право на имущество

Скорее всего ты все ещё любишь и читаешь
детские сказки. А знаешь ли ты, что герои этих
сказок, как и каждый из нас, имеет права,
включенные в документ под названием
«Конвенция о правах ребенка» ?!

Право на свободу передвижения
Право на защиту
Это лишь некоторые права, которые
отражены в «Конвенции о правах ребенка».
Право на труд и
вознаграждение

Всего в ней содержится 54 статьи, которые
регламентируют права маленького человека.
Помни! До 18 лет ты считаешься ребенком,
но ты всегда должен не только знать свои
права, но и выполнять свои обязанности.

Это
международный
документ, который отражает
и защищает права ребенка от
рождения до 18 лет .
Описывает
право
на
культурное
и
духовное
развитие личности ребенка.
Через героев сказок я
хочу показать нарушение или выполнение
определенных статей Конвенции.
А знаешь ли ты свои права? Знаешь ли ты, что
должен быть защищен в жизни также , как и
герои этих сказок?

С рождения ребенок имеет право на имя,
отечество и фамилию, имеет право жить и
воспитываться в семье, знать своих родителей,
получать от них защиту своих прав и законных
интересов.
Имеет право на всестороннее развитие

С 1,5 лет –
посещать ясли,

С 10 лет дает согласие на изменение своего

имени или фамилии;
*дает согласие на свое усыновление или
передачу в приемную семью, либо на
восстановления родительских прав своих
родителей;
*выражает свое мнение о том, с кем из
родителей он хотел бы проживать после их
развода;
*вправе быть заслушанным в ходе любого
судебного заседания.

Имеет право на жилище

С 2 лет –
посещать детский
сад
Право на тайну переписки

Право на дружбу с кем хочешь
Социальный
педагог
Подготовила
Миронова Е.Н.
Старший воспитатель МДОБУ дс № 111 г.Сочи

Имеет право на образование
С 6 лет имеет право посещать школу

Нибо Марет Халидовна

Право на отдых

Не допусти
нанесение вреда своему здоровью
вредными привычками!
В библиотеку лучше сходи и книгу хорошую
возьми и прочти.

Тебе плохо или одиноко,
нужна помощь, защита, поддержка
ПОЗВОНИ!

Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение
детский сад № 111 г.Сочи

Отдел по делам
несовершеннолетних
начальник,
специалисты –
телефон 274-25-96

Закон нужно исполнять!
Чтобы быть счастливым человеком-

уважай другого человека!

в 20:55 (21:55)
Нужно спать,а не гулять!

Подготовила
Старший воспитатель МДОБУ дс № 111 г.Сочи

Нибо Марет Халидовна

Дорогой друг!
Наше государство – это большая
семья. Чтобы в этой семье все были
счастливы
и
чувствовали
себя
в
безопасности,
каждому
человеку
необходимо
соблюдать
определенные
правила, законы. Они прописаны в разных
документах: Конституции РФ, Конвенции о
правах детей, Декларации прав человека и
гражданина и других.
Но ты должен знать, что кроме прав у тебя
есть обязанность соблюдать закон. Ты
будешь
успешным,
если
будешь
юридически
грамотным
и
законопослушным гражданином.
Ты уже знаком с «детским» законом?

Цель принятия закона:
Закон
№ 1539-КЗ

Строго соблюдай
положения Закона:

Создание правовой основы для защиты
Если ты окажешься в неустановленное время в
жизни
и
здоровья
несовершеннолетних, общественных местах без контроля родителейпрофилактики
их
безнадзорности
и значит ты безнадзорный ребенок.
правонарушений
на
территории Напоминаю время:
Краснодарского края
До 7 лет – круглосуточно,

До 14 лет – до 21 часа,
До18 лет – до 22 часов.

Лучше спортом заниматься, чем по
улице слоняться!

«О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Принят Законодательным Собранием Краснодарского
края 16 июля 2008 г.
Подписан губернатором Краснодарского края
А. Н. Ткачёвым 21 июля 2008 г.
Вступил в силу 1 августа 2008 г.
ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА
•

Профилактика безнадзорности
несовершеннолетних, защита их прав и
законных интересов.

•

Усиление ответственности родителей за
выполнение обязанностей по воспитанию
детей.

•

Создание условий для развития духовности,
творчества, занятий массовым спортом.

•

Запрет на продажу спиртных напитков и
сигарет в радиусе 150 метров от детских,
общеобразовательных, спортивных и
медицинских учреждении.
•

Защита жизни и здоровья детей.

Помни!
Несовершеннолетним считается лицо не
достигшее 18 летнего возраста.
Полную ответственность за тебя несут
родители или опекуны. Не подводи их!

Знай!
Что уголовная ответственность за
совершенные преступления наступает с 16
лет. В особых случаях – с 14 лет.
За административные правонарушения ты
несешь ответственность с 16 лет.
Не совершай необдуманные поступки!

Запомни!
Что общественные места – места общего
пользования, в том числе улицы, парки,
скверы, авто и железные дороги, остановки,
места общего пользования в жилых домах (
лифты, лестницы, площадки, чердаки
,подвалы, крыши), детские и спортивные
площадки, места развлечений, досуга,
торговли, территории вокзалов,
аэропортов, водоемы и прилегающие к ним
территории.

