
Внеклассное мероприятие "Мои права, мои обязанности. Конвенция о правах ребенка." 

 

Л.В. Сырятова 

Цель: познакомить учащихся с основными документами «Всеобщей Декларацией прав человека и 

Конвенция о правах ребенка», отражающими права ребёнка в обществе 

Задачи: 

 Определить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и обязанностей. 

 Способствовать воспитанию правовой культуры школьников, выработке ценностных 

установок о необходимости уважения и соблюдения прав человека. 

 Научить правилам ведения дискуссии, умению выслушивать мнение других, доказывать 

свою точку зрения. 

 Воспитывать нормы правильного поведения детей и нравственные качества личности. 

 Определить правила жизнедеятельности в классном коллективе и обществе. 

 Развивать познавательные способности детей, их кругозор. 

 

Права ребенка надо знать, 

Не только знать, 

Но соблюдать, 

Тогда легко нам будет жить, 

Играть, дружить и не тужить.  

Ребята, а зачем вообще нужно знать какие-то права людям? 

- А есть ли какие–нибудь права у детей? 

Конечно есть и они записаны в документе, Конвенция прав ребенка, которую создала и приняла 

Организация Объединенных Наций (ООН). 

Дети имеют определенные права и обязанности, которые признаны законодательством, так и 

международным документом — Конвенцией ООН о правах ребенка. Это подтверждает 

необходимость получения, как детьми , так и родителями, знаний в области прав ребенка. 

Благополучие детей и их права всегда вызывали интерес и пристальное внимание 

международного сообщества. Почему? 

 Дети более уязвимы, чем взрослые, к условиям жизни. 

 Дети более подвержены влиянию действий или бездействия правительств. 

 Дети особенно уязвимы к эксплуатации и дурному обращению. 

 Дети не голосуют, не имеют политического и экономического влияния. Слишком часто их 

голоса не слышны. 

Именно это послужило основанием для разработки документа, направленного на обеспечение 

прав детей на Земле. Именно поэтому ученик Международное сообщество и приняло закон о 

правах ребенка – Конвенцию ООН. 

Конвенция о правах ребенка по существу является «мировой конституцией» прав ребенка. Каждое 

право отражено в ней в отдельном разделе или, как это принято в правовых документах, — 

статьях. 



Зная свои права, ты будешь успешным в своих делах и сможешь лучше ориентироваться в 

сложном современном мире, а при необходимости, грамотно отстаивать свои интересы.3 слайд 

«Мы разные, но мы вместе» 

Конвенция о правах ребёнка состоит из статей о правах ребёнка, которые обязаны соблюдать во 

всех странах. 

Одним из первых шагов Генеральной Ассамблеи ООН по защите прав детей было образование в 

1946 году Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

Через два года, в 1948 году Генеральной Ассамблеей была принята Всеобщая декларация прав 

человека. В ее положениях и положениях Международных пактов 1966 года, касающихся прав 

человека, признается, что дети являются объектом особой защиты. 

Но первым актом ООН, касающимся прав детей, стала принятая Генеральной Ассамблеей в 1959 

году Декларация прав ребенка, в которой были сформулированы десять принципов, 

определяющих действия всех, кто отвечает за осуществление всей полноты прав детей, и которая 

имела целью обеспечить им «счастливое детство». Декларация провозгласила, что «человечество 

обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям пользование всеми 

правами и свободами на их благо и благо общества. 

К 20-летию принятия Декларации прав ребенка, ООН провозгласила 1979 год Международным 

годом ребенка. В ознаменование этого был выдвинут ряд правовых инициатив, в числе которых 

было предложение, сделанное в 1978 году Польшей, рассмотреть в Комиссии по правам человека 

ООН проект Конвенции о правах ребенка. Автором первоначального проекта был польский 

профессор-международник Адам Лопатка. Работа над текстом проекта Конвенции велась десять 

лет и завершилась в 1989 году, ровно через тридцать лет после принятия Декларации прав 

ребенка. 

На последнем этапе подготовки конвенции, 10 ноября 1989 года в Третьем главном комитете ООН 

от имени советской общественности выступил с официальной поддержкой проекта Конвенции 

Председатель Советского детского фонда, писатель Альберт Лиханов. При подписании Конвенции 

ООН,на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, принимавшей Ковенцию, делегация СССР не 

взяла, таким образом, слова, удовлетворившись заявлением представителя общественности. 

Конвенцию от имени СССР подписал Министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе. А. А. 

Лиханов был заместителем руководителя делегации СССР. Впоследствии Советский детский фонд 

присудил Анджею Лопатке, бывшему Верховному судье Польши, инициировавшему создание 

Конвенции, свою высшую награду — Международную золотую медаль имени Льва Толстого, 

вручённую ему в Москве. 

Во время работы над Конвенцией и после ее принятия Генеральной Ассамблеей были 

организованы совещания, в которых участвовали организации, органы и специализированные 

учреждения ООН с целью привлечь внимание и распространить информацию о Конвенции, 

имеющей глобальное значение для осуществления прав человека — прав детей. Конвенция 

принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, 26 января 1990 

года началось подписание Конвенции. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года после 

ратификации ее двадцатью государствами. На Венской конференции по правам человека в 1993 

году было принято решение добиться того, чтобы к 1995 году Конвенция стала универсальной для 

всех государств. 

В настоящий момент 193 страны либо подписали этот документ, либо стали участниками 

Конвенции в результате ратификации или присоединения к ней. Только [США] и [Сомали] пока не 

присоединились к Конвенции (госсекретарь США Олбрайт от имени США в 1995 году подписала 



Конвенцию, но тогдашний Президент США Билл Клинтон не представил её для ратификации в 

Сенат). 

СССР ратифицировал данную Конвенцию (дата ратификации Верховным Советом СССР 13 июня 

1990 года), Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 15 сентября 1990 года. После 

ратификации тем или иным государством Конвенция приобретает на его территории статус 

закона, контроль за соблюдением которого осуществляет в государствах-участниках комитет в 

составе десяти экспертов. 

В 1996 году по инициативе Франции, день принятия Генеральной Ассамблеей ООН текста 

Конвенции, было решено ежегодно 20 ноября отмечать как День прав ребенка. 

Вашему вниманию предлагается ролик об истории создания Конвенции. 

Ролик 1. 

Какие же основные аспекты рассматриваются в конвенции о правах ребенка? 

 Ответ на этот вопрос в следующем ролике 

Ролик 2 

 

Рефлексия 

Тест См.приложение 

-На этом наше занятие закончено и я напоминаю о том, чтобы вы соблюдали права другого 

человека – не подвергали никого жестокому обращению. Помните правило: 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Песня должны смеяться дети. 

Приложение 

Тест 

 

1. Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка? 

а) 20 ноября 1989года. 

б) 20 ноября 1990 года. 

в) 20 ноября 1991года. 

 

2. Согласно конвенции ребенком является каждый человек до достижения... 

а) 16-летнего возраста. 

б) 14-летнего возраста. 

в) 18-летнего возраста. 

 

 



3. Неотъемлемое право, признанное всеми основными международными правозащитными 

документами и являющееся основой всех остальных аспектов развития детей: 

а) право на жизнь. 

б) право на развитие. 

в) право на участие. 

 

4. Ребенок обладает правами:  

а) с момента рождения. 

б) по достижению совершеннолетия. 

в)  с 14 лет. 

 

5. Основная ячейка общества и естественная среда для роста и благополучия всех ее членов и 

особенно детей: 

а) школа. 

б) дом. 

в) семья. 

 

6. Дети имеют равные права при условии: 

а) если они родились в одной стране; 

б) если они родились в законном браке; 

в) равного социального положения; 

г) равного имущественного положения;  

д) независимо от различных обстоятельств. 

 

7. Жестоко, грубо, оскорбительно с ребенком имеют право обращаться: 

а) родители; 

б) родственники; 

в) никто; 

г) сверстники ребенка. 

 

8. Воспитание ребенка, основанное на определенном религиозном мировоззрении родителей 

или лиц, их заменяющих, государство: 

а) запрещает; 



б) никогда не вмешивается в него; 

в) не вмешивается в него, если это не угрожает жизни и здоровью ребенка; 

г) контролирует при проведении обрядов в учебных заведениях. 


