
Лишь появится ребенок, 

И начнет дышать едва, 

У него уже с пеленок 

Веские права 

Он имеет право жить, 

Развиваться и дружить, 

Иметь просторный, добрый дом, 

Видеть тихий мирный сон, 

 Врачей помощь получать, 

Обучаться, отдыхать, 

Быть веселым и здоровым, 

Восхищаться чем-то новым, 

И любить и быть любим - 

Он на свете не один! 

 

Ты, малыш, смелей расти, 

Желаем светлого пути, 

Защитит тебя закон, 

 «Конвенцией» зовется он, 

Каждый им ребенок - 

Надежно защищен! 

 

 

 

 

 

 

Список документов, которые 

защищают права ребенка. 
 «Всеобщая декларация прав 

человека» (Принята 10.12.1948 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

 «Декларация прав ребенка» (Принята 

20.11.1959 г. Генеральной 

Ассамблеей ООН) 

 «Конвенция о правах ребенка» 

(Принята 20.11.1989 г. Резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеей ООН) 

 Семейный кодекс РФ 

 ФЗ РФ № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании» 

 ФЗ №124 – ФЗ от 24.07.1998 г. (ред. 

от 16.10.2019 г.) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» 

Уважаемые родители! 

По возникшим вопросам обращайтесь к 

специалистам  

МБДОУ ЦРР – детский сад № 9 

 ст. Старощербиновская 

 

Часы приема: 

Ежедневно 

С 08.00 – 16.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

Тел.: 8(86151)7-78-38 

 

 

Буклет составила 

соц. педагог  

А.В Кутафина 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учредение 

центр развития ребенка - детский сад № 9 

ст. Старощербиновская 

 

Памятка для родителей  

Права и 

обязанности 

детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Права и обязанности 

ребенка 
Ребенком считается человек в возрасте до 

восемнадцати лет. С восемнадцати лет 

человек считается взрослым. 

У детей, как и 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 

мединскую помощь, образование, отдыхать. 

Обязанности – это определенный круг 

действий, обязательных для выполнения. 

Для ребенка - это например, обязанность 

уважать и почитать взрослых. 

По мере взросления ребенок словно 

поднимается вверх по лестнице: получает 

новые возможности, набирается опыта, а 

значит, приобретает новые права, 

обязанности 

и ответственность. Так меняется правовой 

статус ребенка.  

Здесь приведен основной перечень прав и 

обязанностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права ребенка 
Все дети имеют одинаковые права 

независимо от: 

 Национальности 

 Языка 

 Цвета кожи 

 Социального происхождения 

 Богатства/бедности 

 Места жительства 

 Пола  

 Возраста 

Дети имеют право на: 

 Жизнь 

 Свободу 

 Свободу 

 Семью 

 Жилище 

 Питание 

 Имущество 

 Друзей 

 Имя 

 Собственное мнение 

 Выбор 

 Защиту 

 Заботу 

 Любовь 

 Внимание 

 Помощь 

 Мединское обслуживание 

 Учение 

 Развитие 

 Отдых 

 

 

 

 

 

Защитить свои права, права 

ваших детей вам погут 
Отдел по вопросам семьи  

и детства 
Адрес: ст. Старощербиновская,  

ул. Советов, 68 

Руководитель: Дрыгваль Любовь 

Ивановна 

Тел. 8(86151) 7-79-48 

E-mail: opeka_starosherb@mail.ru 

 

Управление социальной 

защиты населения (УСЗН) 
Адрес: ст. Старощербиновская, ул. 

Радищева, 31 

Тел. +7 (86151) 7-74-48 (руководитель) 

+7 (86151) 7-71-92 (отдел назначения и 

выплаты социальных пособий, субсидий и 

компенсаций) 

+7 (86151) 7-78-18 (отдел по вопросам мер 

социальной поддержки) 

 

Гармония, центр Социальной 

Помощи Семье и Детям, ГКУ 
Адрес: ст. Старощербиновская, 

Первомайская улица, 74 

Тел. +7 (86151) 4-47-16, +7 (86151) 4-37-16 

 

 

Здесь специалисты окажут вам 

квалифицированную помощь и 

поддержку!!! 

 

mailto:opeka_starosherb@mail.ru
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