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Сегодняшние дети – это граждане завтрашнего мира, и их выживание, 
защита и воспитание является обязательными условиями развития 
человечества в будущем. Обеспечение прав ребёнка сегодня – это реализация
Всеобщей декларации прав человека завтра. Она не будет выполняться, если 
сегодняшнее поколение людей не будет воспитано на уважении прав детей. 
Защита прав детей – это дело всего общества.

         У детей, как и у взрослых, есть свои права и обязанности.

         Права - это установленные и охраняемые государством нормы и 
правила. Государство устанавливает для своих граждан возможность 
пользования различными благами. Например, получать бесплатную 
медицинскую помощь, образование, отдыхать.

         Обязанности – это определённый круг действий, обязательных для 
выполнения. Для ребенка – это, например, обязанность уважать и почитать 
взрослых.

         Существуют документы, в которых закреплены права ребенка в нашей 
стране. Это Конвенция ООН о правах ребенка и Законодательство 
Российской Федерации. Например, в статье 6 Конвенции ООН написано, что 
«каждый ребенок имеет право на жизнь», а в статье 16 говорится о том, что 
«ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 
вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную 
жизнь, неприкосновенность жилища». В статье 31 ведется речь о «праве 
ребенка на отдых и досуг».

         Конвенция ООН защищает права детей всего мира. Это главный 
международный документ детей, который подписали люди нашей планеты.

Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международного 
права, обладает следующими правами и свободами в области семейных 
отношений:

 жить и воспитываться в семье;
 знать, кто является его родителями;



 на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это 
противоречит его интересам) и на заботу с их стороны;

 на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении 
родительских прав – на воспитание опекуном, попечителем или 
детским учреждением;

 на всестороннее развитие;
 на уважение человеческого достоинства;
 на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, 

иными родственниками; сохраняется это право и за ребенком, 
находящимся в экстремальной ситуации, то есть попавшим в 
следственный изолятор, больницу и т. д.;

 на защиту;
 на выражение собственного мнения;
 на получение фамилии, имени, отчества;
 на получение средств, к существованию и на собственные доходы.

     Итак, все люди, живущие на Земле, разные, но они все равны, все имеют 
одинаковые права на жизнь, имя, на свой дом. Все люди на планете должны 
дружить друг с другом и жить в мире!

Как же воспитать по настоящему счастливого ребёнка? Придерживайтесь 
простых советов!

 чаще признавайтесь в любви и говорите тёплые слова и комплименты. 
Например, утром или вечером перед сном скажите: «Я так тебя 
люблю!»;

 обнимайте, гладьте, целуйте, похлопывайте по плечу, то есть давайте 
больше тактильности, при этом не нарушайте границ ребёнка. Одним 
детям, кинестетикам, необходимо очень много прикосновений. А 
другие, например, интроверты, в этом нуждаются меньше. Изучите 
своего малыша и будьте уважительны, принимая все его особенности. 
Можно обратиться к психологу, чтобы он составил портрет ребёнка и 
дал рекомендации по эффективному взаимодействию;

 поддерживайте малыша в трудную минуту и говорите о любви даже 
тогда, когда вам не нравится его поведение. В такие моменты ребёнок 
особенно нуждается в поддержке и объятиях. Если родители будут 
проявлять чуткость и сострадание, то в будущем малыш будет так же 
внимателен к себе в непростые периоды жизни. Это позволит ему легче
справиться с трудностями;



 общайтесь глаза в глаза, можно даже без слов. Выражайте взглядом 
свою любовь, нежность, доброжелательность и восхищение ребёнком;

 дарите столько внимания, сколько нужно именно вашему малышу. 
Ориентируйтесь на качество, а не на количество. Лучше провести 
тридцать минут наедине с ребёнком, чем три часа якобы с ним, но при 
этом отвлекаясь на домашние дела, работу и т.п.

         Теперь Вы, уважаемые родители вспомнили о правах ребенка. Любите 
своих детей — родительская любовь, это одна из самых больших 
человеческих ценностей.
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