
Семья –
это то, что мы делим на всех,
Всего понемножку: и слёзы, и 

смех,
Взлёт и падение, радость, печаль,

Дружбу и ссоры, молчанья 
печать.
Семья –

это то, что с тобою всегда,
Пусть мчатся секунды, недели, 

года,
Но стены родные, отчий твой 

дом,
Сердце навеки остается в нем!
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Этих маленьких
жителей   планеты   надо 

защищать от    
психологического и  

физического насилия. 

Дети счастливы, когда их 

окружает мир, любовь и 

доброта!
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Первый луч на землю 
опустился!

Первый луч на землю опустился,

Новый день готов начать свой бег,

Он расскажет всем, что появился,

На планете новый человек!

Крохотный комочек, в мире этом,

Ищешь ты защиты и любви,

И сияют самым чистым светом

Глазки удивленные твои.

Взрослые, постойте, оглянитесь,

Загляните в детские глаза,

И во взгляде этом рассмотрите

То, что кроха хочет вам сказать!

Ради счастья этого ребенка,

Ради мира, детства без забот,

Чтоб всегда заливисто и звонко

Хохотал его беззубый рот!

М. Казарина



«Ребенок нуждается в вашей 

любви больше всего именно тогда, 

когда он меньше всего ее 

заслуживает»

Э. Бомбек

Уважаемые родители!
Любовь к детям нужно

выражать в ясной и понятной

форме. Дети ищут подтверждение

того, что они любимы в вашем

голосе, глазах, жестах. Поэтому

как можно чаще целуйте и

обнимайте своих детей,

разговаривайте с ними, слушайте

их, смотрите на них с любовью и

нежность.

Золотые правила 
воспитания

1. Посвящайте свое время детям!

2. Не сравнивайте своего ребенка с

другими детьми, ЛЮБИТЕ его

таким, какой он есть.

3. Будьте всегда хорошим примером

для подражания. Демонстрируйте

ребенку свою ЛЮБОВЬ!

4. Сопереживайте вместе с ним! Делите

его радости и печали. Станьте для

него настоящим другом.

5. Говорите с ребенком, обнимайте его и

тогда вам и в голову не придет, что

вы чего - то не додали.

6. В жизни можно быть счастливым по-

разному, но настоящее счастье нам

дают НАШИ ДЕТИ!

7. Любите своего ребенка, и пусть он

никогда не усомнится в этом.

8. Опирайтесь на лучшее в ребенке,

верьте в его возможности.

9. Дайте ребенку возможность

почувствовать себя сильным,

умелым, удачливым.

10. Не пытайтесь реализовывать в

ребенке свои несбывшиеся мечты и

желания.

11. Помните, что ответственность за

воспитание ребенка несете именно

вы.

Пусть каждый взрослый прежде, чем

нанести любого вида травму ребенку,

вспомнит – ведь он тоже «появился» из

детства. И он тоже проходил через

многие трудности, непонимание и

проблемы. Что он тогда чувствовал?

Как переживал? И всегда ли рядом

оказывался тот человек, который мог

ему помочь, который знал, как это

сделать?

Дети – это будущее нашей планеты, и

именно им придется исправлять все то,

что старшее поколение натворило из-за

незнания и халатности.

И только морально и физически

здоровый малыш сможет вырасти в

того, кто воплотит все самые смелые

надежды своих предков.



Счастливое 

детство в наших 

руках!

Воспитание представляется 

сложным делом только до тех 

пор, пока мы хотим, не 

воспитывая себя, воспитать 

своих детей или кого бы то ни 

было. Если же поймешь, что 

воспитывать других мы можем 

только через себя, то 

упраздняется вопрос о 

воспитании и остается один 

вопрос: как надо самому жить?

Л.Н.Толстой

Детство - это самое счастливое

время для многих из нас, мы

всегда с очень теплыми

чувствами вспоминаем годы

нашей молодости и детства,

однако далеко не все люди могут

похвастаться такими

радостными воспоминаниями в

детском возрасте.

Так давайте же, предпринимать,

все усилия, чтобы наши дети,

дети нашего времени, могли с

улыбкой через несколько лет

вспомнить годы, когда они были

маленькими, когда они росли, и

входили во взрослую жизнь.

Дети надеются на нас, они целиком 

и полностью доверяют нам, они 

нуждаются в нас и не могут без нас 

жить.

Давайте не разочаруем их детских 

надежд, а поможем им быть 

счастливее и любимей.

МКОУ «Сарсинская СОШ»
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В век современных 

компьютерных технологий мы –

родители стали меньше уделять 

времени своим детям.

Нам некогда с ними поговорить, 

расспросить об их серьезных и 

самых неразрешенных проблемах, 

некогда рассказать сказку…

Все куда-то торопимся, стараемся 

успеть везде…

На минуту ОСТАНОВИТЕСЬ!

ПРИСЯДЬТЕ,

ОБНИМИТЕ 

своего единственного ребенка, 

даже если их несколько, ведь 

каждый ощущает себя 

единственным…

РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ДЕТСТВО!!!

Как часто нам некогда, некогда 
почитать книжку с малышом, 

рассказать сказку. Все бежим куда-
то, дела. Говорим: «сейчас, через 

минутку», а минутка растягивается 
на десять, а потом и вовсе 
забываем, что обещали.
А ведь детство не ждет.

РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ДЕТСТВО!!!

Для нашего общества существует 

не  День и не Год защиты детей, а 

Время работы над спасением 

поколения, которое должно нас 

сменить.

Что такое счастье?

Таким простым вопросом,

пожалуй, задавался не один 

философ.

Счастье - это санки, снеговик и 

горка.

Маленькая свечка на огромном 

торте.

Это бесконечное: 

«Почитай мне сказку".

Это ежедневные 

Хрюша со Степашкой.

Это тёплый носик из-под одеяла,

заяц на подушке, синяя пижама.

Брызги по всей ванной, пена на 

полу,

кукольный театр, утренник в саду.

Что такое счастье? 

Проще нет ответа,

оно есть у каждого –

Это наши дети!

РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ДЕТСТВО!!!



МКОУ

«Сарсинская СОШ»

Обеспечение ребенку, желающему

получить статус беженца надлежащей

защиты и гуманитарной помощи в

пользовании применимыми правами (ст.22);

Защиту от экономических эксплуатаций

и от выполнения любой работы, которая

может представлять опасность для его

здоровья или служить препятствием в

получении им образования, либо наносить

ущерб его здоровью и

физическому, умственному, моральному и

социальному развитию (ст.32, 36);

Защиту от всех форм сексуальной

эксплуатации и сексуального извращения

(ст.34);

Предотвращение похищения детей,

торговли детьми или их контрабанды в

любых целях и в любой форме (ст.35);

Обеспечение защиты детей от пыток или

других жестокостей;

Арест или задержание лиц, не достигших

18 лет, могут быть применены лишь в

качестве крайней меры;

Ребенок, лишенный свободы, должен

быть отделен от взрослых, он должен иметь

право на незамедлительный доступ к

правовой и другой соответствующей помощи

(ст.37);

Ребенок, не достигший возраста 15 лет, не 

может принимать участия в боевых действиях 

и не 
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➢ на недопущение лишения свободы

незаконным или произвольным

образом. Ни смертная казнь, ни

пожизненное тюремное

заключение, не предусматривающее

возможности освобождения, не

назначаются за преступления,

совершенные лицами моложе 18 лет

(ст. 37)

➢ на защиту от призыва на военную

службу детей, не достигших возраста

15 лет, недопущение участия детей, не

достигших 15 лет, в прямых боевых

действиях.

➢ Ребенок, нарушивший уголовное

законодательство, имеет право на

такое обращение, которое

способствует развитию у него чувства

достоинства и значимости, укрепляет

в нем уважение к правам человека и

основным свободам других (ст.40)

РЕБЕНОК В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ

Современная жизнь часто ставит ребенка в

чрезвычайные ситуации, когда он нуждается в

особой защите и когда в силу вступают его

собственные права. К таким чрезвычайным

обстоятельствам Конвенция относит

вооруженные конфликты, природные и

экологические бедствия, все виды

эксплуатации детей, привлечение к уголовной

ответственности, жестокое обращение и т.д. К

этой группе прав Конвенция относит:

Принятие мер для борьбы с незаконным

перемещением и невозвращением детей из-за

границы (ст.11);



А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…

С рождения:

родившись, ребенок приобретает право

на гражданство, обладает правоспособностью 

по гражданскому праву, имеет право на имя, 

отечество и фамилию, имеет право жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей, 

получать от них защиту своих прав и законных 

интересов.

на имя ребенка может быть открыт счет в банке.

полуторагодовалый гражданин имеет право 

посещать ясли.

3 года:

трехлетний гражданин вправе посещать детский 

сад.

6 лет:

Шестилетний гражданин:

-вправе посещать школу;

-вправе самостоятельно заключать:

- мелкие бытовые сделки;

- сделки, направленные на безвозмездное 

получение прибыли, не требующие 

нотариального удостоверения или 

государственной регистрации;

- сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными представителями 

или, с согласия его, третьим лицом для 

определенной цели или для свободного 

распоряжения.

8 лет:

Восьмилетний гражданин может вступать в 

детские общественные объединения.

10 лет:

дает согласие на изменение своего имени или

фамилии; С восемнадцати лет человек считается

взрослым.

У детей, как и у взрослых, есть свои права и

обязанности.

Права — это установленные и охраняемые

государством нормы и правила. Государство

устанавливает для своих граждан

возможность пользования различными

благами. Например, получать бесплатную

медицинскую помощь, образование,

отдыхать.

Обязанности — это определенный круг

действий, обязательных для выполнения. Для

ребенка— это, например, обязанность

уважать и почитать взрослых.

Существуют документы, в которых

закреплены права ребенка в нашей стране.

Это Конвенция ООН о правах ребенка и

Законодательство Российской Федерации.

Например, в статье 6 Конвенции ООН

написано, что «каждый ребенок имеет право

на жизнь», а в статье 16 говорится о том, что

«ни один ребенок не может быть объектом

осуществление его права на личную жизнь,

семейную жизнь, неприкосновенность

жилища». В статье 31 ведется речь о «праве

ребенка на отдых и досуг».

Конвенция ООН защищает права детей

всего мира. Это главный международный

документ детей, который подписали люди

нашей планеты.

.

РЕБЕНОК ОБЛАДАЕТ ЛИЧНЫМИ 

ПРАВАМИ

неотъемлемое право на жизнь, 

выживание и здоровое развитие (ст.6)

на регистрацию с момента рождения, 

на имя, приобретение гражданства, 

знание родителей и на их заботу (ст.7)

на сохранение своей 

индивидуальности (ст.8)

на поддержание связей с родителями в

случае разлучения с ними (ст.9-10)

на свободное выражение своих

взглядов по всем вопросам,

затрагивающим ребенка (если он

способен их сформулировать) (ст.12)

на личную жизнь, семейную жизнь,

неприкосновенность жилища и тайну

корреспонденции, на защиту закона от

незаконного посягательства на его

честь и репутацию (ст.16)

на защиту от всех форм физического и

психологического насилия,

оскорбления или злоупотребления,

грубого обращения или эксплуатации,

включая сексуальное злоупотребление

со стороны родителей, законных

опекунов, от незаконного

употребления наркотических средств

и психотропных веществ,

сексуальной эксплуатации, от пыток и

жестокости, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов

обращения (ст.19,33,34,35,37)


