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МИШУТКИНЫ ВЕСТИ  

Тема номера: Всероссийский день 

правовой помощи детям. 

20 ноября 1959 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла один из 

важнейших документов – Декларацию 

прав ребенка, в которой были 

сформулированы десять принципов, 

определяющие действия всех, кто отвечает 

за осуществление прав детей и которая 

имела целью обеспечить детям счастливое 

детство. Декларация провозгласила, что 

«человечество обязано давать ребенку 

лучшее, что оно имеет», гарантировать 

детям пользование всеми правами и 

свободами. 

В этот же день в 1989 году (через 30 лет) 

была принята Конвенция о правах 

ребенка, согласно которой ребѐнком 

является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста. Все дети, 

родившиеся в браке или вне брака, 

должны пользоваться одинаковой 

социальной защитой. 

Именно поэтому 20 ноября считается Всемирным днем ребенка. 

Права ребѐнка – это свод прав детей, зафиксированных в международных документах по правам ребенка, 

которые нашли свое отражение и в нормативных правовых актах 

Российской Федерации. 

25 сентября 2013 года на заседании Правительственной 

комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» было 

принято решение о проведении в регионах          Российской 

Федерации Всероссийского дня правовой помощи детям, начиная 

с 20 ноября 2013 года. 

Российская Федерация признает, что детство является 

важным этапом жизни человека и на приоритетном уровне 

государственной политики стоят интересы детей.  

 С 14 по 18 ноября в нашем детском саду проходили 

мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям. На 

протяжении нескольких дней дети  знакомились с  основными 

правами и обязанностями. В ходе проведения мероприятий, 

связанных с Днем правовой помощи детям, решены следующие 

задачи: — воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных правовых норм и 

умениями использовать возможности правовой системы государства; — повышение уровня правовой культуры 

воспитанников; — развитие правовой грамотности и правосознания воспитанников; — формирование у 

воспитанников умения защищать свои права при помощи закона. 
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О чем важно помнить родителям! 

      

Дети - это будущее страны. Каким 

станет будущее детей и 

государства зависит от многих 

причин. Несомненно, одно: 

благополучие граждан России 

возможно только в 

цивилизованном правовом 

государстве. Формирование 

ценностей, моральной и правовой 

практики для наилучшего 

обеспечения интересов детей - 

одна из важнейших задач для нас 

- взрослых! 

 

       

Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их 

родителей. При осуществлении 

родительских прав взрослые не 

вправе причинять вред 

физическому и психическому 

здоровью детей, их 

нравственному развитию.  

Способы воспитания детей 

должны 

 

исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство, 

обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

 

 

 

 

 

Какими правами обладает  каждый ребенок? 

 Неотъемлемое право на жизнь, выживание и здоровое развитие (ст.6). 

 На регистрацию с момента рождения, на имя, приобретение гражданства, знание родителей и 

на их заботу (ст.7). 

 На сохранение своей индивидуальности (ст.8). 

 На поддержание связей с родителями в случае разлучения с ними 

(ст.9-10). 

 На свободное выражение своих взглядов по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка (если он способен их сформулировать) (ст.12). 

 На личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища 

и тайну корреспонденции, на защиту закона от незаконного 

посягательства на его честь и репутацию (ст.16). 

 На защиту от всех форм физического и психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов, 

от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, сексуальной 

эксплуатации (ст.19,33,34,35,37). 

 На недопущение лишения свободы незаконным или произвольным образом. Ни смертная 

казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, 

не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет (ст. 37). 

 Ребенок, нарушивший уголовное законодательство, имеет право на такое обращение, которое 

способствует развитию у него чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к 

правам человека и основным свободам других (ст.40). 

 

 

 

 



МКДОУ детский сад №54 УКМО                      Ноябрь 2022 г. СТР.3             

 

 

Основные международные документы, 

регламентирующие права детей: 
 ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА (1959) 

 КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА (1989) 
 ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫЖИВАНИЯ, ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (1990) 

 СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ (1996). 
 ЗАКОН «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РФ» 

 ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 
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ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РЕБЁНКА 
 

      Составление списка 

домашних обязанностей ребенка 

– ответственность родителей. От 

того, насколько правильно он 

составлен, будет зависеть 

атмосфера в доме: любви и 

согласия или принуждения и 

упорства. Хорошо, когда 

количество дел увеличивается 

постепенно и пропорционально 

возрасту. При этом все задачи 

посильные, и не свались на 

ребенка «как снежный ком на 

голову». 

       ПЕРВЫЕ ДОМАШНИЕ 

ОБЯЗАННОСТИ: В КАКОМ 

ВОЗРАСТЕ? Современные 

родители с раннего детства 

уделяют  

много внимания творческому 

развитию детей: посещают 

всевозможные кружки, 

«развивашки», отдают в 

спортивные секции. В 

круговороте событий у детей 

практически не остается 

свободного времени. И тогда 

заботливая мама думает: «Пусть 

чадо отдохнет, приберусь сама». 

Есть и другие аргументы против 

домашних обязанностей в раннем 

возрасте – «еще наубирается, 

пусть наслаждается детством», 

«от такой помощи никакой 

пользы, я гораздо быстрее 

справлюсь». 

 

На самом деле родителям удобно 

ограждать ребенка от домашних 

дел, пока он не станет более 

внимательным, ловким и 

способным, то есть лет до 9-10. 

Но у медали есть обратная 

сторона. Подросток, который 

никогда не помогал по дому или 

делал это периодически, будет 

возмущен тем, что «обязанности 

мамы» лягут теперь на его плечи. 

И будет отчасти прав. Все 

аргументы, которые приводила 

родительница против его участия 

в домашних делах в более раннем 

возрасте, будут использованы, 

чтобы отстоять свою позицию и 

избежать «каторги». 

Список посильных обязанностей детей дошкольного 

возраста 

СПИСОК ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 3-4 

ЛЕТ В 3-4 года, а бывает и раньше, дети начинают 

активно подражать родителям. Они с удовольствием 

гремят кастрюлями и не прочь повозить мокрой 

тряпкой по полу. Это значит, что пора поддержать 

стремление малыша «быть взрослым».  

Домашние обязанности для детей 3-4 лет: 

1. Собрать игрушки после игры  

2. Класть грязную одежду в бельевую корзину  

3. Помочь разобрать пакеты с продуктами  

4. Вытереть пролитую жидкость  

5. Вытереть пыль с низкой мебели 

6. Мыть за собой горшок  

7. Убрать крошки со стола после еды  

8. Заправлять постель  

9. Складывать полотенца  

10. Помогать в готовке: вырезать печенье 

формами, украшать торт, добавлять варенье, 

смешивать продукты.  

          Чтобы ребенок брался за работу по дому с 

энтузиазмом и удовольствием, важно относиться к 

качеству уборки снисходительно. В первое время 

выполнять вышеперечисленные обязанности надо 

вместе, показывая очередность действий. Малыш 

должен четко знать, куда и какие складывать игрушки, 

какой тряпочкой вытирать пыль, где находится 

грязное белье. В этом возрасте работа по дому для 

детей выглядит, как игра. Важно не нарушать 

представление, а всячески поддерживать, превращая 

скучные дела в интересные с помощью стишков, 

прибауток, поощрений. 

 

СПИСОК ДЛЯ ДЕВОЧЕК И 

МАЛЬЧИКОВ 5-6 ЛЕТ Дети средней и 

старшей группы детсада более осознанные и 

ловкие. Они могут выполнять довольно 

ответственные поручения. Это время 

ролевых игр, когда мальчики и девочки не 

просто копируют родителей, но и вживаются 

в роль. Следует показать ребенку всю 

важность его помощи, заострить внимание на 

положительных моментах: проявлении 

инициативы, высокой скорости, 

старательности и т. д. 

Домашние обязанности для ребенка 5-6 лет:  

1. Кормить домашнего питомца 

2. Поливать цветы 

3. Помогать накрывать на стол 

4. Смешивать салаты, намазывать масло на 

хлеб, собирать бутерброды, чистить яйца 

5. Поддерживать порядок в шкафу с одеждой 

и в ящике с игрушками 

6. Протирать от пыли мебель и вещи на 

полках 

7. Вырывать сорняки 

8. Мести пол детскими веником и совком 

9. Мыть пол от пыли 

10. Помогать складывать одежду, одеяла, 

постельное белье. 
 

 

Источник: https://razvivashka.online/vospitanie/spisok-domashnih-obyazannostey-rebenka-po-vozrastu 

https://razvivashka.online/vospitanie/spisok-domashnih-obyazannostey-rebenka-po-vozrastu
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Мероприятия в 

детском саду 

Педагогами детского сада были 

оформлены выставки для родителей 

«Правам ребѐнка посвящается»,  фотовыставка 

«Право на игру». Были оформлены буклеты, 

памятки, папки передвижки по темам «Права 

ребѐнка», «Права и обязанности  родителей по 

воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних», «Мои права».  В 

тематических беседах дети узнали о том кому 

нужно учиться, как 

мальчик искал своѐ 

имя.  

Русские народные 

сказки помогли 

лучше понять детям 

свои права. Дети 

инсценировали 

сюжеты сказок, 

анализировали с 

педагогами 

сказочные события и 

проецировали их на 

реальные условия 

жизни. Дети 

младшей группы 

узнали из сказки 

«Теремок» о том, 

что каждый человек 

имеет право на 

жильѐ. Из сказки «Заячья избушка» дети узнали о том, что если кто-то хочет отнять твоѐ 

жильѐ нужно обращаться за помощью, а если сидеть и горевать, то никто и не узнает о 

твоей беде. Народная мудрость, которая заложена в русских народных сказках, остаѐтся 

как никогда актуальной при современном правовом воспитании подрастающего 

поколения.  
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     Аппликации «Все дети равны – 

знают взрослые и дети, да и нам 

узнать пора, что у всех на белом 

свете есть законные права», 

«Ромашка». Рисование «Мои права», 

«Моя семья». Были проведены и 

интересные интегрированные 

занятия по теме «Права ребѐнка», 

«Большие права маленького 

ребѐнка».  

Дети с большим интересом 

отгадывали загадки о правах 

ребѐнка. И доказывали, опираясь на 

свои знания о правах ребѐнка 

ответы. Учились рассуждать и 

рассказывать о своих правах. 

Словарный запас детей пополнился 

новыми словами по теме. Дети 

знают, что обозначает слово 

«права». Не забывают дети и об 

обязанностях, которые на них 

возложены. Потому-что у каждого 

человека кроме прав, которыми он 

пользуется, есть и обязанности, 

которые он обязан выполнять.  
 



 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 

Загадки о наших правах  
Мама работала,  

Папа трудился, 

Я в детском садике всѐ находился. 

Все кто устал от работы нелѐгкой 

Имеют полное право на … 

            (отдых) 

 

Чтобы вырасти успешным, 

Надо много знать, уметь, 

Чтобы вырасти большим, 

Не достаточно питанья. 

Мы использовать должны  

Право на … 

 (образование) 

Всех по-разному зовут 

Кот - Мурлыка, 

Пѐс - Барбос, 

Даже нашу козочку 

Зовут красиво Розочка, 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своѐ … 

(имя) 

Сказка учит нас друзья, 

Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросѐнку, 

Даже глупому мышонку. 

Ох как нужно нам оно 

Это право на … 

(жильѐ) 

Если дети заболели 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский плач и крик 

Вам поможет только … 

(врач) 

Оно каждому дано, 

Оно каждому важно. 

Много их на свете есть 

Всех на пальцах и не счесть. 

 (право) 
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