
 

Дорогой друг!  

Ты думаешь, только папа и 

мама за тебя в ответе и долж-
ны о тебе заботиться? Нет! 

170 правительств разных 
стран должны помогать тебе 
и спасать от всяких бедствий. 

Об этом они 20 ноября 1989 
года подписали специаль-

ный документ, который назы-
вается "Конвенция о правах 
ребёнка". Теперь эти страны 

обязаны думать о наилучшем 
соблюдении твоих прав и 

прав других детей. Специ-
альная международная орга-
низация ЮНИСЕФ - Детский 

фонд Организации Объеди-
нённых наций, помогает де-

тям во всём мире и сле-
дит,  чтобы их права соблю-
дались . 

 

 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными 

людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—

санитарный. 
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Данные права установлены и 
гарантированы: 

 Конвенцией о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 года 

 Конституцией Российской 
Федерации;  

 Семейным кодексом Россий-
ской Федерации;  

 Федеральным законом "Об 
основных  гарантиях  прав 
ребенка в Российской Федера-
ции"; 

 Федеральным законом "Об 
образовании"  

 
 

 
 
 С момента рождения ребенок 

взят под охрану государства и 
обладает следующими права-
ми:  

 Право на имя, отчество и 
фамилию  

 Жить и  воспитываться  в  
семье  

 Общаться с родителями и 
другими родственниками  

 Защищать свои права  

 Выражать своё мнение 

 Право на имущество  

 Право на медицинское об-
служивание  

 Право на образование и дру-
гие. 

Имею право я на жизнь 
На чистый воздух, воду 
И на семью, чтоб рядом быть 
В любую непогоду. 
 
Чтоб врач лечил, 
Портной кроил 
Одежду для детишек. 
Шофер на «зебре» тормозил 
И пропускал мальчишек. 
 
Чтоб каждый взрослый  
                                выполнял 
Обязанности честно. 
Имею право я на жизнь! - 
И спор здесь не уместен. 


