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Дорогие наши читатели! 

 

Этот выпуск газеты посвящен дню право-

вой защиты детей. 

 

 

 Дети самое дорогое, что есть в любом обществе. Наше буду-

щее и будущее России зависит от того, какое воспитание, образо-

вание и развитие получат дети, как они будут подготовлены к жиз-

ни в быстро меняющемся мире.  

 К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, 

преступления, аварии, стихийные бедствия, голод и эпидемии. 

Даже взрослые, сильные люди не могут противостоять этим опас-

ностям, но самыми беззащитными оказываются дети. Они и в мир-

ной жизни нуждаются в 

особой заботе и внима-

нии со стороны взрос-

лых. 

 Защиту прав и за-

конных интересов ре-

бенка осуществляют ро-

дители, усыновители, 

опекуны, попечители, 

органы опеки и попечи-

тельства, прокурор, суд. 

При нарушении прав и 

законных интересов ребенка родителями, ребенок имеет право об-

ратиться в органы опеки и попечительства, а при достижении 14 

лет самостоятельно в суд. 

  

С уважением  

редакторы газеты  

Макарова Е. Н., Киселева И.В. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
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История возникновения праздника 
  

 Всемирный день ребенка задумывался не просто как праздник, но и 

как день, который помог бы обратить внимание общественности на про-

блемы детей во всем мире, а также на взаимопонимание между миром де-

тей и миром взрослых. 

 В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 госу-

дарствах всего земного шара. Праздник посвящен деятельности, направ-

ленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 

 20 ноября 1959 года была принята первая Декларация прав ребенка, 

которая провозглашала равные права детей в об-

ласти образования, воспитания, духовного и фи-

зического развития, социального обеспечения 

независимо от национальности, цвета кожи, 

имущественного положения, общественного 

происхождения и т.п. 

 20 ноября 1989 года, когда была подписана 

Конвенция о правах ребенка, она приняла статус 

международного правового документа. Именно 

поэтому название праздника иногда именуется 

как Международный день прав ребенка. 

 Декларация прав ребенка призывала всех 

родителей, органы власти, государственных дея-

телей, любые организации признать права и сво-

боды ребенка, соблюдать их и всеми силами содействовать их осуществле-

нию. 

 Всемирный день ребенка имеет свой флаг. 
 На зеленом фоне, символизирующем гармонию, рост, плодородие и 

свежесть, изображен символ Земли, вокруг которого расположены стилизо-

ванные фигурки людей – желтая, красная, белая, синяя и черная. Эти чело-

веческие яркие фигурки символизируют терпи-

мость и разнообразие. Символ Земли, находящий-

ся в самом центре флага, является знаковым сим-

волом нашего общего дома. 

 20 ноября - праздник, принадлежащий детям 

всей планеты. 

В День ребенка многие организации, фонды и 

компании проводят благотворительные акции, на-

правленные на оказание помощи нуждающимся детям. 
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В «Конвенции о правах ребенка, статья 18» сказано:  

«Родители  

или  

в соответствующих случаях  

законные опекуны  

несут основную ответственность  

за воспитание и развитие ребенка.»  

 

 Жизнь человека начинается в семье. Если в семье царит мир и согла-

сие, человек чувствует себя уверенно и спокойно. В Российской Федера-

ции семья является объектом государственной семейной политики. Цель 

государственной семейной политики заключается в обеспечении государ-

ством необходимых условий для реализации семьей ее функций и повы-

шении качества жизни. Семейные отношения регулируются в нашей стра-

не семейным законодательством.  
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«Дети – это счастье, созданное нашим трудом.  

Занятия, встречи с детьми, конечно,  

требуют душевных сил, времени, труда.  

Но ведь мы и счастливы тогда,  

когда счастливы наши дети,  

когда их глаза наполнены радостью»  

В. А. Сухомлинский 

 

Декларация прав ребенка является первым между-
народным документом 

 В десяти принципах, изложенных в Декларации, провозглаша-
ются права детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, матери-
альное обеспечение, социальную защиту и представление возмож-
ности получать образование, развиваться физически, умственно, 
нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства. 

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. В ней 
указывается, что ребенок должен своевременно получать помощь и 
быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и 
эксплуатации. 

Право ребенка – дошкольника на образование гарантируется ст. 43 
Конституции и конкретизируется в ст. 18 Закона «Об образовании» 

В статье указано, что родители являются первыми педагогами до-
школьника и именно они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития его личности. В по-
мощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и ук-
реплении их физического и психологического здоровья, развитии ин-
дивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития действует сеть до-
школьных образовательных 
учреждений. 

 
«Самые лучшие дети бывают  

у счастливых родителей» 

А. С. Макаренко 
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Семейный кодекс РФ вступил в силу в марте 1996г.  

Раздел 4, глава 11 «Права несо-

вершеннолетних детей» и  

глава 12 «Права и обязанности 

родителей» 
Ст. 54 гарантирует право жить в се-
мье и воспитываться в семье, знать 
своих родителей, право на их заботу 
и на совместное с ними проживание, 
на воспитание, обеспечение его ин-
тересов, всестороннее развитие, ува-
жение его человеческого достоинст-
ва. 
В ст. 55 рассмотрено право ребенка на общение с родителями и другими род-
ственниками. В ней указано, что ребенок имеет право на общение с обеими 
родителями, дедушкой, бабушкой, сестрами и другими родственниками. Рас-
торжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное 
проживание родителей не влияют на права ребенка. 
Ст. 56 гарантирует защиту прав и законных интересов ребенка родителями 
или лицами, их заменяющими, и органами опеки и попечительства, прокуро-
ром и судом. 
 
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 
дееспособным, до достижения совершеннолетия имеет право самостоя-
тельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на 
защиту. 

• При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невы-
полнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязан-
ностей по воспитанию ребенка либо при злоупотреблении родительскими пра-
вами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опекун 
и попечительства, а по достижении четырнадцати лет – в суд. 

• Кроме того должностные лица и иные граждане, которым станет известно об 
угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интере-
сов, обязаны сообщать об этом в органы опеки попечительства по месту фи-
зического нахождения ребенка. 

В ст. 63 оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и обя-
занности родителей по воспитанию и образованию детей. Подчеркивается от-
ветственность за воспитание, здоровье, физическое, психологическое, духов-
ное и нравственное развитие ребенка. 
Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей излагают-
ся в ст. 64 и ст. 65.Обеспечение интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей. 
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Рекомендации родителям: 

1. Имейте терпение – дети делают ошибки, как и вы, важно сде-

лать правильный вывод из этих ошибок. 

2.  Давайте и требуйте, так ребенок поймет, что вы относитесь 

серьезно к нему. 

3. Будьте хорошим примером. Дети учатся у вас, они подражают 

вам, перенимают ваше отношение к людям, природе, ко всему ок-

ружающему. 

4. Будьте партнерами и друзьями своих детей. Это даст вам шанс 

для более эффективного общения с ними. 

5.   Поощряйте детей в любых конкретных случаях. Важно даже, 

если это улыбка, доброе слово, ласка. 

6. Исправляйте ошибки своих детей, но в нужный момент и посто-

янно. 

7. Советуйте им и направляйте 

их, не навязывайте свое мнение, 

так у них будет возможность са-

мим принять решение и почувст-

вовать себя удовлетворенными. 

8.   Не бойтесь, когда не знаете, 

как поступить, поищите помощи. 

9. Не думайте только о своих интересах, желаниях, потребностях, 

заботьтесь о нуждах ваших детей. 

10. Не проявляйте безразличия к нарушению прав других детей, 

может быть, они нуждаются в вашей защите. 
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Дорогие читатели! 

 

 Тема очередного номера   

«Ах ты Зимушка-Зима».  

 Уважаемые коллеги и родители! Присылайте пожалуйста 

свои материалы и новые идеи по данной тематике, предлагайте 

интересные темы для обсуждения в нашей газете.  

 

Редакторы газеты  

Макарова Е.Н и Киселева И.В. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

 

Уважаемые читатели, коллеги, родители, друзья.  

 

 Присоединяйтесь к нашему «семицветному» сообществу. 

Предлагайте темы для обсуждения в газете, задавайте инте-

ресующие вас вопросы  о воспитании и развитии детей - мы бу-

дем рады на них ответить. Приглашаем всех желающих поде-

литься радостными событиями, которые происходят в жизни 

вашей семьи, группы, приносите и присылайте ваши статьи и 

заметки о развитии, воспитании и увлечениях ваших детей. 

 

С уважением редакторы газеты  

Макарова Е.Н и Киселева И.В. 


