
День правовых         

знаний

Путешествие по 

страницам Конвенции



По извилистой дорожке

Шли по миру чьи-то ножки.

Вдаль смотря широкими глазами

Шёл малыш знакомиться с 

правами.

Рядом мама за руку держала,

В путь-дорогу малыша 

сопровождала.

Знать должны и взрослые и дети

О правах, что защищают их на 

свете!
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« Я и моя семья »

«Всезнайка»

«Будь здоров !»

«Имею право!»

Каждый ребёнок имеет право
на жизнь и воспитание в семье, 
на имя, фамилию, отчество.
на личную неприкосновенность.

Ребёнок имеет право

на пользование услугами 
системы здравоохранения
и  должен бережно относиться
к своему здоровью.

Все дети имеют право
на получение образования.

На жилище,
на имущество,
на отдых,
на свободу

и заботу.

Вас ждут  станции 
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Счастливого пути!
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« Я и моя семья »
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, 
кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.

С древних времен о доме и семье говорили с большим уважением. Наверное, 
потому семьи на Руси были большие и дружные. Вспомним хотя бы народные 
сказки, пословицы, поговорки… В них говориться о семье. Сейчас я начну 
пословицу, а вы постарайтесь вспомнить и досказать ее до конца…

 В гостях хорошо….

 Не красна изба углами….

 Хозяюшка в дому... .

 Дом вести….

 Не нужен клад….

 Гость на пороге – счастье в ...

 Дом без хозяйки … .

 Яблоко от яблони … .

 Чем богаты, … .

 В гостях хорошо, …).

Проверьте свои ответы на следующем слайде.



 В гостях хорошо…(а дома лучше).

 Не красна изба углами…(а красна пирогами).

 Хозяюшка в дому... (что оладушек в меду).

 Дом вести…(не бородой трясти).

 Не нужен клад… (когда в семье разлад).

 Гость на пороге – счастье в … (доме).

 Дом без хозяйки … (сиротка).

 Яблоко от яблони … (не далеко падает).

 Чем богаты, … (тем и рады).

 В гостях хорошо, … (а дома лучше).



Вам нужно разгадать несложный кроссворд
на тему родственных отношений.

1. Сын моей матери.

2. Мой родитель.
3. Брат отца или матери.

4. Девочка, которая имеет родителей, как у меня.
5. Та, что дала нам жизнь.
6. “Святая кровь” – мать мужа.

7. Сестра мамы или папы.

8. Сын моего ребенка.

9. Мой наследник.
10. Сын моей сестры или брата.

11. Отец мужа



«Будь здоров !»
Задание 1. Ответьте на вопросы желательно одним словом. Проверь ответы на        
следующем слайде 

 1. Что не купишь ни за какие деньги. 

 2. Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 литров 
этого вещества. Что это? 

 3.Как называется массовое заболевание людей. 

 4. Как называется одним словом рациональное распределение времени.

 5. Тренировка организма холодом. 

 6. Какая жидкость переносит в организме кислород.

 7. Как называется наука о чистоте. 

 8. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. 

 9. Добровольное отравление никотином. 

 10. Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребёнком, но он 
прекрасно закалил себя. Лучшим способом закалки он считал русскую баню. 
Там он выдерживал ужасный жар на полке, после чего на него выливали 10 
вёдер холодной воды.

 11. Для чего уже в Древнем Китае и Персии здоровые люди наносили на 
царапину немного крови больных оспой?

 12. Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только 
под воздействием солнечных лучей. 

 13. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. Оно полезно и 
необходимо. Что это? 

 14. Можно ли после бега сразу сесть, чтобы отдохнуть?

 15. Что необходимо принимать перед сном обязательно, а в жаркую погоду -
утром и вечером.



 1. (Здоровье)

 2. (Вода).

 3. (Эпидемия)

 4. (Режим)

 5. (Закаливание)

 6. (Кровь)

 7. (Гигиена)

 8. (Микроб)

 9. (Курение)

 10. ( Суворов).

 11.(Таким образом, заражённые люди переносили заболевание легче. 
Это как прививка).

 12. (Витамин Д).

 13. (Сон)

 14. (Нет. Нужно походить, чтобы кровь не застоялась в венах)

 15. ( Душ)



Задание 2. Вашему вниманию представлены русские пословицы и поговорки о 

здоровье, спорте и физкультуре, закаливании. Вам необходимо определить 

последнее слово и закончить поговорку. Проверь себя на следующем слайде. 

 "Двигайся больше — проживешь …".
 "Ледяная вода — для всякой хвори …".
 "Кто от жира тяжко дышит — тот здоровьем и не …".
 "Чем тоньше талия, тем длиннее …".

 "Умеренность в еде целебнее, чем сто …".
 "Укладываясь спать с пустым желудком, проснешься …".
 "От вкусной и сладкой еды – ничего не жди, кроме …".
 "Дай работу своему телу — отдохнет твоя …".
 "Лучше вдохнуть свежего воздуха, нежели пить ".



 "Двигайся больше — проживешь дольше".
 "Ледяная вода — для всякой хвори беда".
 "Кто от жира тяжко дышит — тот здоровьем и не пышет".

 "Чем тоньше талия, тем длиннее жизнь".
 "Умеренность в еде целебнее, чем сто врачей".
 "Укладываясь спать с пустым желудком, проснешься 

бодрым".
 "От вкусной и сладкой еды – ничего не жди, кроме 

беды".
 "Дай работу своему телу — отдохнет твоя голова".
 "Лучше вдохнуть свежего воздуха, нежели пить 

лекарство".



«Всезнайка» Оо

Ответь на вопросы

 1. Какая птица самая большая в мире? 

 2. Любимое лакомство аистов. 

 3. Какая птица носит фамилию известного русского писателя?

 4. Какую птицу называют «лесной кошкой»? 

 5. Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? 

 6. Птица-гадалка.

 7. Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? 

 8. Где находится ухо у кузнечика? 

 9. Из нее выводятся головастики…

 10. В народе этот цветок называют «цветком солнца». 

 11. Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? 

 12. Кто часто меняет одежду, не раздеваясь? 

 13. Какая рыба вьет гнездо? 

 14. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? 

 15. Чем питается зимой жаба? 

 16. Какая ягода бывает белой, черной, красной? 

 17. Какая лесная птица считается самой болтливой?

 18. Кого по праву в народе называют «лесным доктором»? 

 19. Какие птицы прилетают на юг первыми? 

 20. Что подразумевается под термином «тихая охота»?

 21. Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? 

 22. Из какого дерева делают спички? 

 23. Какую птицу принято считать символом мудрости?

 24. Какое дерево по праву считается символом России? 

 25. Какая птица не желает «исполнять свой родительский долг» по отношению к 

своему будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие гнезда? 



Проверь свои ответы

 1.Какая птица самая большая в мире? (Страус.)

 2. Любимое лакомство аистов. (Лягушки.)

 3. Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь.)

 4. Какую птицу называют «лесной кошкой»? (Сову. За ее способность охотиться 

 ночью.)

 5. Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (Нет.)

 6. Птица-гадалка. (Кукушка.)

 7. Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? (Птичьих.)

 8. Где находится ухо у кузнечика? (На ноге.)

 9. Из нее выводятся головастики… (Икра.)

 10. В народе этот цветок называют «цветком солнца». (Подсолнух.)

 11. Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? (Черного коршуна. Он 

 питается не только грызунами, но и поедает падаль.)

 12. Кто часто меняет одежду, не раздеваясь? (Хамелеон.)

 13. Какая рыба вьет гнездо? (Сом, колюшка.)

 14. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка.)

 15. Чем питается зимой жаба? (Ничем. Жаба вынуждена сидеть на «диете», так как 

 обычно в это время года она крепко спит.)

 16. Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина.)

 17. Какая лесная птица считается самой болтливой? (Сорока.)

 18. Кого по праву в народе называют «лесным доктором»? (Дятла.)

 19. Какие птицы прилетают на юг первыми? (Грачи.)

 20. Что подразумевается под термином «тихая охота»? (Сбор грибов.)

 21. Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (Сорока.)

 22. Из какого дерева делают спички? (Из осины.)

 23. Какую птицу принято считать символом мудрости? (Сову.)

 24. Какое дерево по праву считается символом России? (Береза.)

 25. Какая птица не желает «исполнять свой родительский долг» по отношению к 

своему будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие гнезда? (Кукушка.)



«Имею право!»       Выбери правильный ответ

 1. САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВО, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ

ДЕТЕЙ:

 1. Право на развитие
2. Право на жизнь
3. Право на участие

 2. С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ИМЯ И НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА?

 1. Когда решат родители
2. С момента рождения
3. По достижении аозраса 1 мес.

 3. КТО НЕСЕТ ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА?

 1. Государство
2. Образовательное учреждение (детский сад, школа)
3. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка

 4. ЧЕЛОВЕК, КАКОГО ВОЗРАСТА ПРИЗНАЕТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕБЕНКОМ?

 1. до 14 лет
2. до 16 лет
3. до 18 лет

 5. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МАУГЛИ, ЖИВУЩИЙ В ЛЕСУ ВМЕСТЕ С ДИКИМИ ЗВЕРЯМИ, РЕБЕНКОМ, КОТОРЫЙ

ИМЕЕТ РАВНЫЕ СО ВСЕМИ ДРУГИМИ ДЕТЬМИ ПРАВА?

 1. Нет
2. Да, согласно Конвенции о правах ребенка ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста
3. Не знаю

 6. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ?

 1. Родители
2. Департамент образования
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав



 7. ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ И (ИЛИ) ФАМИЛИИ РЕБЕНКА, ДОСТИГШЕГО КАКОГО ВОЗРАСТА, МОЖЕТ БЫТЬ

ПРОИЗВЕДЕНО ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ?

 1. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста 14 лет, может быть 
произведено только с его согласия
2. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть 
произведено только с его согласия
3. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста 7 лет, может быть 
произведено только с его согласия

 8. ГДЕ ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО СВОБОДНО ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ?

 1. Только среди своих друзей
2. Во всех сферах жизни
3. Только в семье

 9. РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ

ЗАМЕНЯЮЩИХ). С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНОК ВПРАВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ

НАРУШЕННЫХ ПРАВ В СУД?

 1. По достижении возраста 10 лет
2. По достижении возраста 14 лет
3. По достижении возраста 16 лет

 10. ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ ИНФОРМАЦИИ, НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ЕГО ЗДОРОВЬЮ, НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ

РАЗВИТИЮ, ГАРАНТИРУЕТСЯ

 1. Конституцией РФ
2. Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3. Федеральным законом "Об образовании в РФ"

 11. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ПРАВА ДЕТЕЙ. ЕГО

НАЗНАЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДОЛЖНОСТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?

 1. Защитник прав и интересов детей РФ
2. Ответственный секретарь при Президенте РФ по правам ребенка
3. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

 12. МАЧЕХА С УТРА ДО НОЧИ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗОЛУШКУ ТРУДИТЬСЯ. НЕСЧАСТНОЙ ДЕВОЧКЕ ЗАПРЕЩЕНО

УЧАСТВОВАТЬ В ИГРАХ И ЗАБАВАХ ЕЁ СЕСТЁР. КАКИЕ ПРАВА ЗОЛУШКИ НАРУШЕНЫ?

 1. Право ребенка на отдых и досуг
2. Право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях
3. Все перечисленные прав



Проверь свои ответы.

Ответы : 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3


