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Я считаю, что с момента рождения все 
люди равны в правах. Но это 
совершенно не означает, что ребёнок 
или подросток имеют столько, же прав 
и обязанностей, как и взрослый 
человек. 



У каждого ребёнка есть свои права. 

 Права бывают  (по отношению к детям) 
личными ,социальными и 
политическими. 



Личные права(важнейшие):  

• Право на жизнь и развитие. 

• Право на неприкосновенность частной 
жизни. 

• Право выражения своих взглядов. 

• Право на жизнь без насилия и унижения. 

• Право на знание информации. 

 

 

 



Социальные права(важнейшие): 

• Право на отдых и свободное время. 

• Право пользоваться и познавать культуру. 

• Право на пособие и материальную помощь в 
случае несчастья. 



Политические права. 
Это значит, что:  
*Дети могут принадлежать к разным 

организациям и клубам. 
*Могут сами выступать инициаторами создания 

каких-либо организаций. 
*Дети не имеют избирательных прав, то есть они 

не могут решать, кто будет управлять 
государством.  
      Полные политические права человек 
получает по достижении 18 лет. 
      Если ребенок нарушил закон, он имеет право 
на обращение, которое должно помочь ему вновь 
вернуться в общество, в нормальную жизнь. 
 



Международный день защиты детей. 
          Международный день защиты 

детей отмечается ежегодно 1 июня. 
Противники абортов выбрали этот день для 
проведения акций в защиту права 
нерождённых детей на жизнь. В различных 
странах мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%92_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%C2%BB


             Конвенция. 
Конвенция о правах ребёнка — 

международный правовой документ, 
определяющий права детей в государствах. 
Конвенция о правах ребёнка является 
первым и основным международно-
правовым документом обязательного 
характера, посвящённым широкому спектру 
прав ребёнка. 



Зачем детям была нужна конвенция? 

• Дети более уязвимы , чем взрослые, к 
условиям жизни. 

• Дети особенно уязвимы к дурному обращению. 
• Дети не голосуют, и не имеют политического и 

экономического влияния. Их голоса часто 
остаются неуслышанными. Именно эти 
причины служили для основания этого 
документа, направленного на 
обеспечение  прав детей на Земле. 



И в заключении я хочу сказать, что нужно быть 
сильными и смелыми ,никогда не сдаваться, 
идти только в перёд к своим целям. Не 
обращать внимание на зависть ,ревность и 
тех людей которые пытаются тебе навредить. 

Успешные люди никогда не призирают, 
никогда не завидуют и идут только вперёд! 

В то же время нужно беречь себя, своих 
близких и защищать свои права. Все люди 
равны, только не все самоотверженные и 
честные . Не все понимают какое значение 
имеет даже один голос для всего мира. 

 



Спасибо за 

внимание! 


