
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенция ООН о правах ребенка 

- первый документ, в котором 

перечислены права детей. В этом же 

документе прописаны права родителей. 

Мы выбрали некоторые важные, на 

наш взгляд, пункты данной Конвенции. 

Предлагаем вам провести любопытный 

эксперимент: замените словосочетание 

«имеют право» на слова «хотят» или 

нуждаются» и подумайте, чего на 

самом деле так необходимо детям и их 

родителям. 

Дети 

Дети имеют право на уважение 

своих родителей  или воспитателей и 

должны участвовать в принятии 

решений, касающихся собственной 

судьбы. 

Дети имеют право говорить о том, 

чего они хотят, о чем думают и что 

чувствуют, если это не нарушает закон 

и не ущемляет права других людей. 

Дети имеют право на личную 

тайну: их письма не должны 

вскрываться, а их телефонные 

разговоры прослушиваться. 

Дети имеют право на 

соответствующий уход и защиту от  

всех форм насилия, включая 

жестокое наказание, унижение или 

отсутствие уважения. 

Дети имеют право на должный 

уровень жизни. Они должны получать 

хорошую пищу, достойную охрану 

здоровья и наилучшие из имеющихся 

возможностей для полноценного 

развития. 

Дети-инвалиды имеют право на 

активное участие в повседневной жизни 

и возможность стать как можно более 

самостоятельными. 

Каждый ребенок имеет право на 

отдых и игру. Он должен иметь 

возможность выбирать занятие по душе. 

Родители 

Родители имеют право на уважение 

и послушание со стороны детей. В свою 

очередь они должны относиться с 

уважением к каждому ребенку. 

Родители имеют право на 

свободное время. Они могут 

использовать его на отдых или на 

занятия, способствующие их 

личностному развитию. Также родители 

имеют право находиться вдвоем с 

супругой (супругом) или другим 

значимым взрослым. 

Родители имеют право принимать 

решение только после тщательного 

анализа существующей проблемы. 

Родители имеют право говорить 

ребенку «нет». Они должны ставить детям 

разумные границы допустимого 

поведения. Если дети игнорируют 

поставленные пределы, родители должны 

дать им возможность испытать 

последствия подобного 

пренебрежительного отношения к 

установленным правилам. 

Родители имеют право на достойную 

оценку их работы по дому, как со стороны 

близких людей, так и со стороны 

государства. 

Родители имеют право обратиться к 

детям с просьбой помочь в работе по дому 

(в разумном объеме и в соответствии со 

способностями ребенка). 

Родители имеют право делиться с 

детьми своими взглядами на жизнь, но 

при этом не могут настаивать на том, 

чтобы дети разделяли эти взгляды. 

Родители имеют право на 

уважительное отношение к себе и на 

поддержку общества в деле воспитания 

детей. 

 

 



 

 

 

 

Считаете ли вы, что у вас и 

ваших детей есть такие права? 

Какие из перечисленных выше 

пунктов вам труднее всего 

соблюдать? 

 На каких из своих прав вам 

труднее всего настаивать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Когалым, 

ул. Дружбы Народов, д.12, кв. 36 

Контактный телефон 

отделения психологической помощи 

гражданам: 

8 (34667) 2-92-91 

Часы работы: 

09.00 – 17.45 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

 

 

 

«У детей есть права» 
памятка для родителей 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

г. Когалым 


