
 



 

КРОССВОРД 

1. Каждый человек, не достигший 18-летнего возраста 

является ребенком или …? (несовершеннолетний) 

2. Каждый человек с рождения имеет свои обязанности и 

…? (право) 

3. Каждый ребенок имеет право учиться в школе? Как 

называется это право? (образование) 

4.  Что является главной обязанностью государства по 

отношению любого человека, гражданина? (защита) 

5. Каждый ребенок должен проживать с …? (семья) 

6. Основное, неотъемлемое (принадлежащее от рождения) и 

7. неотчуждаемое право. 

8. Произвольное лишение этого права не допустимо? 

(жизнь) 

9. Каждый человек имеет право на бесплатную 

медицинскую …? (помощь) 

10. Как называется право ребенка, которое ему позволяет 

гулять, играть и веселиться? (отдых) 

11. Право позволяющее выделить человека из массы других? 

(имя) 



1.Конкурс «Волшебные картинки». 

 
 

1.Свидетельство о рождении. Что это за документ? О каком 

праве он напоминает?  

 

 
2.Сердечко. Какое право может обозначать сердце?  

 
3.Домик. Почему здесь оказался домик? О каком праве он 

напоминает? 



 
4.Конверт. О чем напомнил конверт?  

 
5.Букварь. О каком праве напоминает эта книга?  

  
6.Утенок и утка. О чем напоминает эта картинка?  
 



2. ВОПРОС-ОТВЕТ. 

 

1. Страна, где человек родился и вырос. Ответ: Родина, 

Отечество. 

2. Наша Родина — Российская Федерация. Что означает 

слово «Федерация»?  

3. Ответ: Союз, объединение. 

4. Самый главный город каждой страны. Ответ: Столица. 

5. Человек, любящий свою родину. Ответ: Патриот. 

6. На каком материке расположена Россия? Ответ: Евразия. 

7. Как называется основной закон страны? Ответ: 

Конституция. 

8. Житель нашего государства, который имеет права и 

выполняет обязанности. Ответ: Гражданин. 

9. Человек, получивший от народа право на власть. Ответ: 

Президент. 

10. Какие символы государства вы знаете? Ответ: Флаг, герб, 

гимн. 

11. Как называется изображение-символ, которое показывает 

исторические традиции города, государства, семьи, 

отдельного лица? Ответ: Герб. 

12. Что обозначают три цвета российского флага? Ответ: 

Белый цвет обозначает чистоту стремлений, синий — 

волю к миру, красный — готовность не жалеть своей 

крови при защите Родины. 

13. Как называются правила, которые устанавливает 

государство? Ответ: Законы. 

14. Народное голосование, которое проводится по самым 

важным вопросам жизни государства. Ответ: Референдум. 

15. Когда отмечается День России? Ответ: 12 июня, в этот 

день в 1990 году принято решение о независимости 

России, а через год состоялись всенародные выборы 

первого Президента России. 

16. Главные защитники прав ребенка (родители) 



17. Человек, защищающий интересы подсудимого в суде 

(АДВОКАТ) 

18. Учреждение, которое занимается охраной порядка и 

безопасности граждан ( ПОЛИЦИЯ) 

19. Кара за совершенное преступление (НАКАЗАНИЕ) 

20. То, что принадлежит лично человеку или его семье 

(ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ) 

21. Опасное для общества деяние, нарушающее закон 

(ПРЕСТУПЛЕНИЕ) 

22. Передаваемые от поколения к поколению обычаи, 

обряды, нормы поведения (ТРАДИЦИЯ) 

23. Предмет или обстоятельство, доказывающее чью – 

нибудь виновность в чем – либо (УЛИКА) 

24. Специалист по правовым вопросам, по правоведению 

(ЮРИСТ) 

25. Одинаковые права людей в обществе (РАВЕНСТВО) 

 

3. Конкурс «Закончите фразу».  
1. Лягушка из сказки В. Гаршина «Лягушка- путешественница», 

отправившись в путешествие, воспользовалась своим правом на 

…..  

2. Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост, нарушил ее право 

на ….  

3. Полицейский из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой 

ворвавшись в каморку папы Карло, нарушил его право на ….  

4. Балда из сказки А.С.Пушкина «Сказание о попе и его 

работнике Балде», нанявшись на работу к попу, воспользовался 

своим правом на ….  

5. Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв 

Жар- птицу у царя Берендея, нарушил его право на….  

6. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, 

нарушив его право на…. 

 

 



4.Конкурс «Сказка ложь, да в ней намёк…»  

 

Вы должны угадать название сказочного героя и название 

сказки. 

 

1.В какой сказке главный герой, несовершеннолетний, гуляя по 

берегу моря, нашёл сосуд. Нарушив технику безопасности при 

обнаружении неустановленных предметов, вскрыл данный 

сосуд. Его действия привели к несанкционированному 

появлению, в виде густого дыма, старейшего жителя Востока, 

который, обладая магическими способностями, может 

выполнить любое желания.  

 

2. Разыскивается сказочный герой. Ушёл из дома средь бела 

дня. Трижды был замечен в лесу при встрече с неизвестными, 

следующая встреча оказалась, видимо роковой. Приметы: 

круглолицый, очень румяный молодой человек.  

 

3. В какой из сказок личность во всех отношениях очень серая, 

осуществляет коварный план убийства двух лиц, и лишь 

благодаря своевременному вмешательству общественности всё 

заканчивается благополучно?  

 

4. В какой сказке лицо, имеющее весьма дурную репутацию, 

под вывеской милой и обаятельной личности, совершило 

покушение на 7 несовершеннолетних душ, но было разоблачено 

и жестоко наказано. 

 

5.В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило 

принцип «от каждого по способности, каждому - по труду» и 

присвоило зарплату труженика. Труженик учинил самосуд, 

причинив должностному лицу тяжкие телесные повреждения, 

приведшие к смерти.  

 



6.Назовите сказку, где две невестки царя посягают на 

имущество третьей, крадут одеяние невесты младшего сына 

царя и сжигают его.  

 

7. В этой сказке добрая птица уступила свою собственность 

двум лицам, пожелавшим разделить её на части, но не 

сумевшим это сделать. В итоге - богатство было случайно 

уничтожено мелкой серой личностью.  

 

8.В этой сказке криминальная личность завладела жилищами 

двух братьев. Но братьям удалось укрыться в доме у своего 

младшего брата, дом которого был выстроен с соблюдением 

всех норм техники безопасности и строительства жилых 

помещений, благодаря чему братья сохранили жизнь и личную 

неприкосновенность. 

 

9.В этой сказке управляющий развлекательным заведением 

эксплуатировал несовершеннолетних, жестоко обращался с 

животными. За свою противоправную деятельность он был 

наказан подростком, уклоняющимся от учёбы, мерой, не 

оговоренной в УК – лишение свободы передвижения. В это же 

время два мошенника обманным путём завладели капиталом, 

который подросток получил от отца на приобретение учебной 

литературы.  

 

5. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» . 
 

Распределить в два столбика права и обязанности школьника: 

1 бесплатное образование 

2 активность в приобретении знаний 

3 уважать мнение всех учащихся и учителей 

4 удобное рабочее место 

5 посещать школу в предназначенное для этого время 

6 защита личной собственности 



7 посещение школьных мероприятий 

8 не пропускать занятия без уважительных причин 

9 вести себя корректно на переменах и уроках  

10 деловое сотрудничество с учителем 

11 соблюдать ПДД и ППБ, а также технику безопасности 

12 беречь школьное имущество 

 

ПРАВА                                        ОБЯЗАННОСТИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на жизнь  
 Каждый имеет право на жизнь (ст. 20. 1. Конституция 

РФ); 

 Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность (ст. 3. Всеобщая декларация 

прав человека) 

 Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь (ст. 

6. Конвенция о правах ребенка) 

Право на имя 



 Ребенку должно принадлежать с его рождения 

право на имя и гражданство (принцип 3. 

Декларация прав ребенка) 

Право на достоинство 

 Все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. Они  наделены 

разумом и совестью и должны поступать в 

отношении друг друга в духе братства (ст. 1. 

Всеобщая декларация прав человека) 

Право на защиту от непосильного труда 

 Ребенок должен быть защищен от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации. Ребенок не должен приниматься 

на работу до достижения надлежащего 

возрастного минимума. (принцип 9) 

Право на образование 

 Статья 43. Конституция РФ: 

1. Каждый имеет право на образование 

4. основное общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования 

 Статья 26. Всеобщая декларация прав человека: 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование 

должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что 

касается начального и общего образования. Начальное 

образование должно быть обязательным. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида 

образования для своих малолетних детей 

 Принцип 7. Декларация прав ребенка: 

Ребенок имеет право на получение образования, которое 

должно быть бесплатным  и обязательным, по крайней мере 

на начальных стадиях 

Право на медицинский уход 



 Ребенок должен пользоваться благами 

социального обеспечения. Ребенку должно 

принадлежать право на надлежащее питание, 

жилище, развлечения и медицинское 

обслуживание (Принцип 4. Декларация прав 

ребенка) 

 Каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других 

поступлений 

 Право на жилище 

 Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в 

жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на 

основании судебного решения (статья 25. Конституция 

РФ) 

 Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища (статья 40. конституция РФ) 

Право свободного передвижения 

 Каждый имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах каждого государства 

(статья 13. Всеобщая декларация прав человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные документы, в которых записаны 

права ребенка: 

•  Декларация прав ребёнка принята  Генеральной    

ассамблеей ООН (20.11.1959 г.) 

•  Конвенция о правах ребенка принята Генеральной 

ассамблеей ООН (20.11.1989 г.) в нашей стране вступила 

в силу 02.09.1990 г. 

•  Конституция РФ  (Глава 2 Права и свободы человека и 

гражданина принята 12.12.1993г.) 

•  Семейный кодекс РФ (принят 15.11.1997г.) 

•  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". 

 ОНН-это Организация Объединенный Наций, которая была 

создана в 1945 году.  

Главная цель данной организации – поддержать мир во всем 

мире!  

В 1948 году был принят важный документ – Всеобщая 

декларация прав человека. В ней были названы важнейшие 

права и свободы, которые должны принадлежать каждому 

человеку просто потому, что он человек. 

 В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Декларацию прав ребёнка, в которой призвала все страны 

мира проявить особую заботу о детях, признавать и защищать 

их права.  

В ноябре 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребёнка. 

Потребовалось много лет, чтобы подготовить этот важный для 

каждого из вас международный документ. 
 

Наш адрес: 317760, Пермский край, г.Чайковский, 

Ул.Горького, 22. Тел. 8 34(241)3-34-46 

E-mail: cpmssmou@mail.ru, наш сайт: www.cpmss-chaik.ucoz.ru 
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