
На голубой планете, 

На планете Земля 

У каждого ребёнка 

Есть свои права. 
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Я – ребенок, я – человек, 

Я должен иметь права. 

На то, чтобы жить в свободной стране, 

А не там, где идет война. 

Я имею права, на то, чтоб любить 

И на то, чтобы быть любимым, 

Я имею права, на то, чтобы жить 

И на свете быть самым счастливым. 

Я имею права, чтобы мир на Земле 

Царил всегда и везде. 

Я имею права, чтобы в небе большом 

Всегда была тишина. 
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Из истории прав ребенка 

В древней Спарте ребенка, ро-
дившегося слабым, сбрасывали с 
обрыва.  

Во Франции в старину детей, 
которые были в тягость, родители 
продавали нищим. 

В Санкт-Петербурге в XIX ве-
ке появилось много приютов для 
младенцев, которых бедные роди-
тели подбрасывали «добрым лю-
дям»… 

В 1989 г. Организация ООН 
приняла очень важный документ 
«Конвенцию о правах ребенка». С 
1990 г. Россия является участни-
цей этой Конвенции. Ежегодно, 
начиная с 1990 г. правительство 
РФ направляет в ООН доклад «О 
положении детей в России». В 
1993 г. принята и действует феде-
ральная программа «Дети Рос-
сии».             

Права ребенка 

Статья 54. Право ребенка жить и вос-

питываться в семье. 

Статья 55. Право ребенка на общение 

с родителями и другими родственни-

ками.  

Статья 56. Право ребенка на защиту. 

Статья 57. Право ребенка выражать 

свое мнение. 

Статья 58. Право ребенка на имя, от-

чество и фамилию. Этим правом обя-

зательно пользуется каждый ребенок. 

Статья 59. Изменение имени и фами-

лии ребенка. 

Статья 60. Имущественные права ре-

бенка. 

Обязанности ребенка 

Получение основного образования. 

Несовершеннолетний обязан соблю-

дать определенные правила по-

ведения, установленные в раз-

личных образовательных учре-

ждениях. 

Ребенок должен выполнять все воз-

ложенные на него профильными 

лицами обязанности. 

Еще одна обязанность несовершен-

нолетнего – соблюдать устав 

конкретного образовательного 

учреждения. 

У молодых людей есть еще одна 

обязанность – в установленные 

сроки встать на воинский учет. 

Заключительная обязанность детей 

– после своего совершеннолетия, 

содержать своих нетрудоспособ-

ных родителей. 


