
Права и 

обязанности 

детей 
  



Конституцией 

Российской 

Федерации 

Права и обязанности детей определены 



12 

декабря  

1993 года 



Права детей 
 

 •На необходимый уровень жизни 

 

•На индивидуальность 

 

•На жильё 

 

•На отдых и досуг 

•На охрану здоровья 

 

•На образование 

 

•На жизнь  

 

•На личную свободу, неприкосновенность 



Каждый человек имеет право  

на жизнь 
И никто не вправе лишать жизни другого человека!  

Так же никто не имеет права  

Наносить физический вред 

другому человеку. 

Права детей На жизнь  



   Все дети должны получать своевременную медицинскую 

помощь. А родители в своё время обязаны вовремя показать 

ребёнка врачу. 

Права детей 

Здоровье  



Права детей 

Жильё   

У каждого человека должно быть место для жилья. Это может 

быть квартира в городском доме или дом в деревне. 



Права детей 

Жильё   

Не должно быть бездомных детей! 





Права детей 

Дети имеют право на 

приемлемый уровень жизни.  

   У них должно быть место для работы и отдыха: сна, игр, 

место для письма и рисования. Это может быть отдельная 

комната или специально отведённое место в общей комнате. 

Уровень жизни 



Права детей 

Уровень жизни 

Ребёнок имеет право на 

достаточное питание и 

достаточное количество 

чистой воды. 



Права детей Индивидуальность  

 Это мы. И все мы разные, одинаковых людей нет! Мы это должны 

понимать и относиться друг к другу с уважением, то есть соблюдать 

право на индивидуальность. 



Права детей Индивидуальность  

А ещё каждый ребёнок имеет право на увлечения, правда, если 

это не ведёт к вредным последствиям и не вредит окружающим. 
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Права детей Индивидуальность  

Дети –инвалиды имеют право на особую заботу и внимание. 



Права детей Отдых и досуг  

   Дети имеют право играть 

и дружить, выражать своё 

мнение. 



Права детей Образование  

Все мальчишки и 

девчонки при достижении 

определённого возраста 

ходят в школу и получают 

знания. 



Права детей Образование  



Обязанности  детей 
Каждый ребенок обязан  

• соблюдать Конституцию Российской Федерации,  

• уважать права, честь и достоинство других лиц,  

• уважать государственные символы страны,  

• заботиться о сохранности исторического и культурного 

наследия,  

• беречь памятники истории и культуры,  

• сохранять природу и бережно относиться к природным 

богатствам. 



Соблюдать Конституцию Российской  

                                                          Федерации  

 

Обязанности  детей 

Каждый ребенок обязан 



Уважать права, честь и достоинство других 

 лиц  

Обязанности  детей 

Каждый ребенок обязан 



Уважать государственные символы страны 

Обязанности  детей 

Каждый ребенок обязан 

герб 
флаг 

гимн 



Заботиться о сохранности 

исторического и культурного 

наследия страны. Беречь 

памятники культуры и истории. 

Обязанности  детей 
Каждый ребенок обязан 



Сохранять природу и бережно относиться к 

природным богатствам. 

Обязанности  детей 

Каждый ребенок обязан 



Помни о своих 

правах и 

обязанностях! 


