
Здравствуйте, ребята!Здравствуйте, ребята!

Вот и подошло к концу наше Вот и подошло к концу наше 

увлекательное путешествие по увлекательное путешествие по 

Стране добрых правил. Я надеюсь, Стране добрых правил. Я надеюсь, 

вы узнали много нового и вы узнали много нового и 

интересного о своих правах. интересного о своих правах. 

СТАРТ

интересного о своих правах. интересного о своих правах. 

Давайте поиграем и заодно Давайте поиграем и заодно 

проверим ваши знания!проверим ваши знания!



Должно ли государство заботиться о детях?Должно ли государство заботиться о детях?

АА

В законах любого В законах любого 
государства главным государства главным 
должно быть наилучшее должно быть наилучшее 
соблюдение интересов соблюдение интересов 

ребенка и предоставление ребенка и предоставление 
ему возможности ему возможности 

ББ

У государства свои У государства свои 
заботы, у детей заботы, у детей –– свои. свои. 

ему возможности ему возможности 
свободно развиваться свободно развиваться 
духовно, умственно и духовно, умственно и 

физическифизически

заботы, у детей заботы, у детей –– свои. свои. 
Дети не занимаются Дети не занимаются 

вопросами воспитания и вопросами воспитания и 
развития государства. А развития государства. А 

государство не государство не 
занимается вопросами занимается вопросами 
воспитания и развития воспитания и развития 

детейдетей



Ты прав! Ты прав! 

Так держать!Так держать!

Дальше

•• Зачем детям нужно развиваться Зачем детям нужно развиваться 
духовно, умственно и физически?духовно, умственно и физически?
••Можно ли стать всесторонне Можно ли стать всесторонне 
развитым человеком, если все свое развитым человеком, если все свое 
время посвящать развлечениям, время посвящать развлечениям, 
играм и забавам?играм и забавам?



Подумай Подумай 

ещё!ещё!

Вернуться к 

вопросувопросу



Нужны ли законы, защищающие детей?Нужны ли законы, защищающие детей?

АА

Законы любого Законы любого 
государства должны государства должны 

обеспечивать социальную обеспечивать социальную 
защиту ребенказащиту ребенка

ББ

Законы любого Законы любого 

СТАРТ

защиту ребенказащиту ребенкаЗаконы любого Законы любого 
государства должны государства должны 

обеспечивать социальную обеспечивать социальную 
защиту ребенка. За защиту ребенка. За 

исполнение этих законов исполнение этих законов 
отвечает Баба Яга. отвечает Баба Яга. 
Контроль за их Контроль за их 

соблюдением возлагается соблюдением возлагается 
на Спящую царевну.на Спящую царевну.



Это Это 

правильный правильный 

ответ!ответ!

Дальше

•• Кто, по вашему мнению должен Кто, по вашему мнению должен 
следить за соблюдением законов?следить за соблюдением законов?
••Сможет ли Спящая царевна Сможет ли Спящая царевна 
контролировать соблюдение контролировать соблюдение 
законов должным образом?законов должным образом?



Ты Ты 

доверяешь доверяешь 

Бабе Яге?Бабе Яге?

Вернуться к 

вопросувопросу



Нужно ли человеку имя?Нужно ли человеку имя?

АА

Все дети рождаются Все дети рождаются 
одинаковыми, поэтому одинаковыми, поэтому 
давать им имена не надо. давать им имена не надо. 
Дети должны обращаться Дети должны обращаться 
друг к другу по кличкам и друг к другу по кличкам и 
прозвищам. Гражданство, прозвищам. Гражданство, 

ББ
прозвищам. Гражданство, прозвищам. Гражданство, 
как не имеющее значения, как не имеющее значения, 

отменяется.отменяется.
ББ

Каждый ребенок со дня Каждый ребенок со дня 
своего рождения имеет своего рождения имеет 
право на гражданство и право на гражданство и 
собственное имя.собственное имя.



Меня зовут Меня зовут 

Томас. И ты Томас. И ты 

прав, все прав, все 

имеют право имеют право 

на имя!на имя!

Дальше

на имя!на имя!

•• Дразнил ли ктоДразнил ли кто--нибудь вас и что    нибудь вас и что    
вы при этом чувствовали?вы при этом чувствовали?
••Можете ли вы в вашем классе, Можете ли вы в вашем классе, 
обращаясь друг к другу, обходиться обращаясь друг к другу, обходиться 
без кличек и прозвищ?без кличек и прозвищ?



Тебе нужен Тебе нужен 

номер, а не номер, а не 

имя?имя?

Вернуться к 

вопросувопросу



У всех ли одинаковые права?У всех ли одинаковые права?

АА

Каждый ребенок имеет Каждый ребенок имеет 
право на достойное право на достойное 
медицинское медицинское 

обслуживание, на обслуживание, на 
достойное жилище, достойное жилище, 
питание и развлеченияпитание и развлечения

ББ

СТАРТ

питание и развлеченияпитание и развлечения
ББ

На достойное На достойное 
медицинское медицинское 

обслуживание имеют обслуживание имеют 
право только дети врачей. право только дети врачей. 
На достойное жилище На достойное жилище ––
дети строителей. На дети строителей. На 

хорошее питание хорошее питание –– дети дети 
поваров.поваров.



Все дети Все дети 

имеют имеют 

одинаковые одинаковые 

права!права!

Дальше

•• Если твои родители не учителя и Если твои родители не учителя и 
не врачи, значит ли это, что ты не врачи, значит ли это, что ты 
будешь больным и будешь больным и 
необразованным?необразованным?



Ты ответил, Ты ответил, 

не подумав!не подумав!

Вернуться к 

вопросувопросу



Старт

Выбери сказочную Выбери сказочную 

картинку , в которой картинку , в которой 

нарушается нарушается 

написанное правонаписанное право



Право на отдыхПраво на отдых



Право на образованиеПраво на образование



Право на имяПраво на имя



Право на достойное жилищеПраво на достойное жилище



Право на жизнь в семьеПраво на жизнь в семье



Право на жизньПраво на жизнь



Задание выполнено!!!Задание выполнено!!!



Ты справился с этим Ты справился с этим 

нелегким заданием! нелегким заданием! 

Продолжим?Продолжим?

Дальше



Старт

Убери из сказочной Убери из сказочной 

страны героев, когдастраны героев, когда--

либо нарушавших либо нарушавших 

права других права других 

персонажейперсонажейперсонажейперсонажей



Баба ЯгаБаба Яга
Снежная Снежная 

королевакоролева

Карабас Карабас 

БарабасБарабас

Серый Серый 

волкволк
БармалейБармалей ЛисаЛиса Змей Змей 

ГорынычГорыныч



Снежная Снежная 

королевакоролева

Карабас Карабас 

БарабасБарабас

Серый Серый 

волкволк
БармалейБармалей ЛисаЛиса Змей Змей 

ГорынычГорыныч



Карабас Карабас 

БарабасБарабас

Серый Серый 

волкволк
БармалейБармалей ЛисаЛиса Змей Змей 

ГорынычГорыныч



Серый Серый 

волкволк
БармалейБармалей ЛисаЛиса Змей Змей 

ГорынычГорыныч



БармалейБармалей ЛисаЛиса Змей Змей 

ГорынычГорыныч



ЛисаЛиса Змей Змей 

ГорынычГорыныч



Змей Змей 

ГорынычГорыныч



Задание выполнено!!!Задание выполнено!!!



Все ли могут жить в семье?Все ли могут жить в семье?

АА

Ни один малолетний Ни один малолетний 
ребенок не может быть ребенок не может быть 
разлучен со своей семьей, разлучен со своей семьей, 
кроме исключительных кроме исключительных 

ББ

Ни один ребенок не может Ни один ребенок не может 
быть разлучен со своей быть разлучен со своей 

СТАРТ

случаевслучаев
быть разлучен со своей быть разлучен со своей 
семьей, кроме тех семьей, кроме тех 

случаев, когда родители:случаев, когда родители:
--запрещают круглосуточно запрещают круглосуточно 
смотреть телевизор,смотреть телевизор,

--регулярно проверяют регулярно проверяют 
дневник,дневник,

--кормят ребенка манной кормят ребенка манной 
кашей.кашей.



Все дети Все дети 

имеют право имеют право 

на семью!на семью!

Дальше

•• Считаете ли вы запрещение Считаете ли вы запрещение 
круглосуточно смотреть телевизор круглосуточно смотреть телевизор 
достаточной причиной для достаточной причиной для 
лишения родителей родительских лишения родителей родительских 
прав?прав?
••Когда вы станете взрослыми, как Когда вы станете взрослыми, как 
вы будете вести себя, чтобы ваши вы будете вести себя, чтобы ваши 
дети никогда не захотели дети никогда не захотели 
разлучаться с вами?разлучаться с вами?



Это не причины для Это не причины для 

лишения лишения 

родительских прав!родительских прав!

Вернуться к 

вопросувопросу



Всем ли нужно учиться?Всем ли нужно учиться?

АА

Каждый ребенок имеет Каждый ребенок имеет 
право на бесплатное и право на бесплатное и 

обязательное обязательное 
образование, по крайней образование, по крайней 
мере на начальных мере на начальных 

ББ
Каждый ребенок Каждый ребенок 

имеет право на бесплатное и имеет право на бесплатное и 
обязательное образование обязательное образование 

стадияхстадиях
обязательное образование обязательное образование 

по телевизору. по телевизору. 
Обязательными учебными Обязательными учебными 
предметами являются: предметами являются: 
родная речь (учитель родная речь (учитель 

Соловей Разбойник), история Соловей Разбойник), история 
и естествознание (учитель и естествознание (учитель 
Кощей Бессмертный), Кощей Бессмертный), 
трудовое воспитание трудовое воспитание 

(учитель Емеля)(учитель Емеля)



Учение Учение –– свет, свет, 

а а неучениенеучение --

тьма!тьма!

Дальше

•• Почему каждому ребенку Почему каждому ребенку 
необходимо учиться?необходимо учиться?
••Хотели бы вы, чтобы вашими Хотели бы вы, чтобы вашими 
учителями были Соловей учителями были Соловей 
Разбойник, Кощей Бессмертный и Разбойник, Кощей Бессмертный и 
Емеля? Почему?Емеля? Почему?



Такие учителя Такие учителя 

хорошему не научат!хорошему не научат!

Вернуться к 

вопросувопросу



Всем по способностям?Всем по способностям?

АА

В каждом ребенке В каждом ребенке 
необходимо воспитывать необходимо воспитывать 
сознание, что его энергия сознание, что его энергия 
и способности должны и способности должны 
служить людям.служить людям.

ББ

В каждом ребенке В каждом ребенке 

СТАРТ

служить людям.служить людям.В каждом ребенке В каждом ребенке 
необходимо воспитывать необходимо воспитывать 
сознание, что его энергия сознание, что его энергия 
и способности должны и способности должны 
служить только близким служить только близким 

ему людямему людям



Делайте Делайте 
добро и оно добро и оно 
к вам к вам 

вернетсявернется!!

Дальше

•• Возможна ли нормальная жизнь в Возможна ли нормальная жизнь в 
государстве, если все живущие в государстве, если все живущие в 
нем столяры будут делать мебель, нем столяры будут делать мебель, 
писатели писать книги, а шахтеры писатели писать книги, а шахтеры 
добывать уголь только для себя и добывать уголь только для себя и 
своих близких?своих близких?
••Что вы, ребята, можете сделать Что вы, ребята, можете сделать 
хорошего и полезного людям ?хорошего и полезного людям ?



Эгоизм никого не Эгоизм никого не 

украшает!украшает!

Вернуться к 

вопросувопросу



Старт

Последнее Последнее –– самое самое 

сложное задание: сложное задание: 

собери буквы в слова собери буквы в слова 

так, чтобы получились так, чтобы получились 

названия правназвания правназвания правназвания прав
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МОЛОДЦЫ!МОЛОДЦЫ!

Вы справились со всеми Вы справились со всеми 

заданиями!заданиями!

Мне очень понравилось Мне очень понравилось 

путешествовать с вами путешествовать с вами 

по Стране добрых по Стране добрых 

правил. правил. 

КОНЕЦ

правил. правил. 

До новых встреч!До новых встреч!


