Что такое право?
Право—совокупность
обязательных
правил поведения (норм), установленных или
санкционированных государством.
Словарь русского языка Ожегова

Что такое права ребенка?
Это те права и свободы, которыми должен обладать каждый
ребенок вне зависимости от каких-либо различий: расы, пола,
языка, религии, места рождения, национального или социального
происхождения,
имущественного,
сословного
или
иного
положения.
Кто такой ребенок?
Ребенком считается человек в возрасте до 18 лет.
Когда у ребенка появляются права?
Способность иметь права (правоспособность) появляется у
ребенка с момента рождения.
Зачем надо знать права ребенка?
Чем больше людей будут знать о правах ребенка и стараться
жить по принципам, которые содержат в себе эти права, тем больше
вероятность, что права ребенка будут соблюдаться всеми людьми во
всем мире.
Что такое Конвенция ООН о правах ребенка?
Это первый международный документ, в котором наиболее
полно излагались права ребенка (экономические, социальные,
культурные, гражданские, политические). Россия подписала этот
документ в 1990 году.
Согласно Конвенции, основным принципом защиты прав
детей является признание приоритета интересов детей. Семья
рассматривается как основная ячейка общества и естественная
среда для роста и благополучия всех ее членов и особенно ребенка.

Ребенок имеет право:
 жить и воспитываться в семье;
 на регистрацию с момента рождения, имя,
(фамилию), приобретение гражданства;
 на заботу и воспитание, содержание и защиту со стороны
родителей или лиц их заменяющих;
 на совершенное медицинское обслуживание и социальное
обеспечение;
 на образование, которое должно быть направлено на развитие
личности, талантов и умственных и физических способностей
ребенка в их самом полном объеме;
 на защиту от всех форм физического или психологического
насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого
обращения, как со стороны родителей, так и законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке;
 на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных
мероприятиях,
соответствующих
его
возрасту,
свободно
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.

Уважаемые родители!
Помните, что:
 детям необходимы достойные условия жизни и воспитания,
возможности отдыха и оздоровления;
 в первую очередь родители (лица их замещающие) несут
ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для
развития ребенка;
 суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов,
пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц их
замещающих) и расходуются на содержание, воспитание и
образование ребенка;
 самое главное - это любовь папы и мамы, поддержка и забота
близких людей!

