
Белебей, 2021 

Едва на свете появился 
И приоткрыл свои глаза, 

Немного миру подивился - 
Ты получил свои права: 

Права на счастье и улыбки, 
Права на новый светлый день, 

Права на глупости, ошибки, 
Права на озорных друзей. 
Права на игры и желанья, 
Права на знание и смех, 

Права на то, чтоб быть ребенком 
И отличаться ото всех. 
Права на улице гулять, 

Права с ровесником играть, 
Права лечиться, заболев, 
Права заботиться о всех. 

Но есть один большой урок - 
Во всех правах и смыслах их - 
Ты должен быть самим собой 

И уважать права других! 
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20 ноября 1989 года Генеральная             
Ассамблея ООН приняла Конвенцию о   
правах ребенка, которая сегодня                     
является международным законом. СССР    
ратифицировал данную        Конвенцию 
(дата ратификации           Верховным             
Советом СССР 13 июня 1990 года),        
Конвенция       вступила в силу для                             
Российской Федерации 15                          
сентября 1990 года.  
Конвенция о    правах ребенка                   
закрепляет равные права детей и            
подростков, не            достигших 18 лет. 
Право на жизнь и        развитие. Право на         
спокойное детство и на защиту от          
насилия. Право быть уважаемым за свой 
образ мыслей.  
В первую очередь всегда должны            
учитываться интересы ребенка.            
Страны, присоединившиеся к                   
Конвенции,       обязаны максимально       
использовать все имеющиеся средства для 
обеспечения прав ребенка.  
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Наш адрес: г. Белебей 
Ул. Красная,134 
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Тел: (834786) 4-10-95 
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В нашем тревожном мире человек часто 
попадает в трудные жизненные                
ситуации. Разобраться в них поможет         
литература, рассказывающая о правах де-
тей и подростков, которая имеется в     
Центральной детской библиотеке. 
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