




Декларация прав ребенка
20 ноября 1959 года

Ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения. 

Цель Декларации – обеспечить детям счастливое детство.

1. Право на имя и гражданство 

2. Право на здоровые рост и развитие



3. Право на получение образования

4. Ребенок всегда получает

помощь и защиту первым

5. Дети должны быть ограждены от

расовой, религиозной либо иной формы

дискриминации



Конвенция о правах ребенка
20 ноября 1989 года

Ребенок – каждый человек до достижения 18-летнего возраста. 

Ребенок 

должен 

воспитываться 

в семье

Ребенок имеет 

право 

свободно 

выражать свои 

мысли, НО

соблюдая 

ограничения

Уважай других

Не нарушай общественный порядок



Ребенок имеет 

доступ к 

информации

НО ПОМНИ



Ребенок имеет 

право на отдых 

и досуг

НО ПОМНИ Будь осторожен на детских площадках

Будь осторожен в батутном парке





1. НЕ разговаривай с незнакомцами и не 

пускай их в дом

2. НЕ заходи с незнакомцами в лифт или в подъезд



3. НЕ садись в машину к незнакомцам

4. НЕ задерживайся на улице после школы,

особенно с наступлением темноты



Нельзя уходить с незнакомыми тебе

взрослыми, например, поискать убежавших

котят, щенка и др.

Нельзя уходить со знакомыми тебе взрослыми
людьми (сосед, знакомый семьи, руководитель

кружка и др.), если мама и папа тебя об этом не

предупреждали

Будь осторожен с незнакомцами! 



1. Катание на санках

Во время катания на санках нельзя:

- Скатываться вниз с горки, которая 

заканчивается дорогой;

- скатываться с горки, имеющей обрыв, какие-

либо препятствия, ледяной склон; 

- кататься на санках с горы на берегу водоема



2. Катание на коньках

Кататься на коньках можно только в 

специально оборудованных местах!

Нельзя кататься на коньках по льду водоемов! 

На пруду лед может быть не 

полностью заморожен и он может 

треснуть под тяжестью вашего веса! 



3. Во время игры в снежки

- Нельзя бросаться большими глыбами 

снега; 

- Нельзя кидать снежки в лицо; 

- Нельзя вместо снежков использовать 

ледышки



4. Опасайтесь схода снега с крыш зданий и падения сосулек 

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны.

Их необходимо обходить стороной.

Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во время движения по

тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и

рассматривать, что там случилось.

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться

к стене, козырек крыши послужит укрытием.

ОСТОРОЖНО - СОСУЛЬКИ!

Большую опасность представляют сосульки на крышах домов, потому что они временами падают.

Угадать тот самый момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно невозможно. И если ты

думаешь, что ледяная сосулька не может причинить большой вред, то очень сильно ошибаешься.

Поэтому всегда обращай внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходи в опасные

зоны.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны.

Кроме того, обращай внимание на обледенение тротуаров.

Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить

близко к стенам зданий.

Если ты идешь по тротуару и слышишь наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову

и рассматривать, что это там шумит. Бежать от здания тоже нельзя. Наоборот, нужно как можно быстрее

прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши.


