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«Ребята,«Ребята,

давайте жить дружно!» давайте жить дружно!» --
сказал Кот Леопольд, когда прочитал сказал Кот Леопольд, когда прочитал 

Всеобщую декларацию прав человека.Всеобщую декларацию прав человека.



Главные вопросыГлавные вопросы

ДавнымДавным--давно, тысячи лет назад на давно, тысячи лет назад на 
Земле появились люди, а с ними и Земле появились люди, а с ними и ––
Главные Вопросы:Главные Вопросы:

�� Что люди могут делать и что не могут?Что люди могут делать и что не могут?�� Что люди могут делать и что не могут?Что люди могут делать и что не могут?

�� Что они обязаны делать? И другиеЧто они обязаны делать? И другие

Поиск ответов на Главные вопросы не Поиск ответов на Главные вопросы не 
мог оставить в стороне положение мог оставить в стороне положение 
детей.детей.



Конвенция о правах ребёнкаКонвенция о правах ребёнка
10. 12. 1948 г. 10. 12. 1948 г. –– 20. 11. 1989 г.20. 11. 1989 г.

Однажды, поговорив о детях этой Однажды, поговорив о детях этой 
Земли, люди приняли Конвенцию о Земли, люди приняли Конвенцию о 
правах детей. И каждое правах детей. И каждое правах детей. И каждое правах детей. И каждое 
правительство, которое от имени правительство, которое от имени 
сообщества взрослых своей сообщества взрослых своей 
страны подписало это соглашение, страны подписало это соглашение, 
обещало его выполнять.обещало его выполнять.



Все дети должны жить в своей Все дети должны жить в своей 
стране и в своей семьестране и в своей семье



Каждому ребёнку даётся право Каждому ребёнку даётся право 
на отдых и досугна отдых и досуг



Дети обязаны соблюдать Дети обязаны соблюдать 

правила поведения в школе, на правила поведения в школе, на 

улице, в общественных местахулице, в общественных местах



Дети обязаны быть вежливыми и Дети обязаны быть вежливыми и 
спокойными в общении со спокойными в общении со 

взрослыми и другими детьмивзрослыми и другими детьми



Давайте жить дружно!Давайте жить дружно!



Источники и ресурсы Источники и ресурсы 
презентациипрезентации

�� Конвенция о правах ребёнкаКонвенция о правах ребёнка
��Итоги беседыИтоги беседы
��Фотографии школьных мероприятийФотографии школьных мероприятий
Книга для учащихся начальных классов. Книга для учащихся начальных классов. �� Книга для учащихся начальных классов. Книга для учащихся начальных классов. 
Издательство «ВитаИздательство «Вита--Пресс», 1996 гПресс», 1996 г


