
Родительский клуб 

«Права и обязанности ребенка – обязанности родителей» 

 

 

Цель: Правовое просвещение родителей. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с нормативно-правовыми актами, призванными защищать права 

детей. 

2. Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными сведениями; 

3. Оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком. 

4. Повысить сплочённость группы родителей. 

Подготовка: 

1. Выставка литературы «Семейный Кодекс», «Конвенция о правах   

    ребенка», «Закон об образовании», «Типовое положение о дошкольном 

    образовательном учреждении», «Декларация прав ребенка». 

2. Оформление наглядно-агитационного стенда «Права и обязанности  

    родителей».  

План: 

1. Выступление «Основные направления работы по реализации прав ребенка в семье». 

2. Просмотр презентации «Права ребенка». 

3. Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах. 

4. Игровые приемы, разбор жизненных ситуаций. 

5. Решение собрания. 

 

Ход встречи: 

Лишь появится ребёнок и дышать начнёт едва, 

Он имеет право жить, развиваться и дружить; 



Иметь уютный, теплый дом, видеть тихий мирный сон. 

Врачей помощь получать, обучаться, отдыхать, 

Быть весёлым и здоровым, восхищаться чем-то новым, 

И любить, и быть любим. Он на свете не один! 

- Как вы думаете, о чём будет наше сегодняшнее собрание? 

ПРАВО – это охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать, осуществлять. 

ОБЯЗАННОСТЬ – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения. 

Уважаемые родители, каждый человек, конечно, имеет свои права, но пользоваться ими может, не 

нарушая прав другого человека. Уважать права других людей – обязанность каждого человека.  

А всегда ли мы это умеем делать в отношении своих детей? 

Дети нуждаются в особом внимании, в заботе и защите со стороны, как родителей, так и государства. 

Декларация прав ребенка является первым международным документом. В 10 принципах, 

изложенных в Декларации, провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, 

материальное обеспечение, социальную защиту и предоставление возможности получать 

образование, развиваться физически, нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства.  

На основе Декларации прав ребенка был разработан международный документ – Конвенция о правах 

ребенка. 

Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического и социального происхождения – 

юридическое право:  

– на воспитание; 

– на развитие; 

– на защиту; 

– на активное участие в жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих 

ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставляет ребенку право на участие в 

принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее. 

         На основе Конвенции разрабатываются нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровней. 

            Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы семейных отношений на 

основе  действующей Конституции РФ и нового гражданского законодательства. 

В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные принципы и нормы 

международного права «ребенка на жизнь и воспитание в семье, на защиту, на возможность 

свободно выражать свое мнение». 

А теперь давайте поиграем Игра «Разрешается - запрещается»  

№ 1. 

Вот ребенок груз несет,  

Тащит, надрывается,  

В детстве тяжкая работа … (запрещается!) 



№ 2. 

Эта грань обозначает:  

Мать с ребенком разлучают –  

Это … (запрещается) 

№ 3. 

Здесь ремень вокруг дитя,  

Как лента, извивается,  

Бить, наказывать – всегда … (запрещается!) 

№ 4. 

Петь, рисовать и танцевать.  

Уроки в школе посещать,  

Свои таланты развивать –  

Это … (разрешается) 

№ 5. 

Этот черный человек  

Пред белым преклоняется.  

Быть над слабым господином  

Строго … (запрещается!) 

          А сейчас давайте проверим, как вы знаете права своих детей. 

«Заморочки из шкатулки» 

В современном мире каждый человек должен знать свои права, права ребенка, по возможности 

соблюдать их. 

  Я буду доставать из шкатулки по очереди предметы, символизирующие знакомые всем права 

человека. 

Свидетельство о рождении - Что за документ? О каком праве он напоминает? (О праве на имя). 

Сердечко - Какое право может обозначать сердце? (О праве на заботу и любовь). 

Домик - Почему здесь оказался домик? О каком праве он напоминает? (О праве на имущество). 

Конверт - О чём напоминает конверт? (Никто не имеет право читать чужие письма и подглядывать). 

Букварь - О каком праве напомнил вам букварь? (О праве на образование). 

Игрушки - О чём напоминают эти игрушки? (О праве ребёнка играть и отдыхать). 

  А теперь мы с вами посмотрим презентацию «Права ребёнка» какие же права имеют наши дети?  

1 Слайд.  

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию, гражданство. 



Имя дается ребенку родителями, отчество – по имени отца, фамилия – родителей, либо если 

у родителей разные фамилии, то по взаимному согласию родители выбирают одну из фамилий. 

Родители, пока ребенку не исполнилось 14 лет, могут изменить его имя или фамилию с разрешения 

органа опеки. Если ребенку исполнилось 10 лет, то изменение имени или фамилии возможно только 

при его согласии. 

2 Слайд. 

     Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, со своими родителями, которые должны 

заботиться о его воспитании, обучении, развитии. 

Ребенок имеет право общаться с обоими своими родителями, а также другими родственниками. 

Развод родителей и их раздельное проживание не должны влиять на права ребенка, даже в том 

случае если один из родителей проживает в другом государстве. 

Компетентные органы могут запретить одному из родителей (либо обоим родителям) общаться 

с ребенком только в том случае, если такие действия необходимы для защиты прав и интересов 

ребенка. 

3 Слайд. 

Ребенок имеет право на защиту своих прав и интересов. 

Обязанность защищать права и законные интересы ребенка возлагается на родителей или законных 

представителей, а в случае их отсутствия на органы опеки и попечительства. 

4 Слайд. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны своих родителей. 

Злоупотребления могут выражаться в физическом или психологическом насилии, оскорблении, 

унижении ребенка, в сексуальных домогательствах, запугиваниях ребенка и т. п. 

В последнее время мы всё чаще встречаемся с нарушением такого права, со случаями жестокого 

обращения с ребёнком. 

Жестокое обращение с ребёнком – всё многообразие действий (или бездействий) со стороны 

взрослых, обязанных заботиться о ребёнке и опекать его, которые наносят вред физическому и 

психическому здоровью ребёнка и его развитию. 

5 Слайд. 

 Ребенок имеет право на полноценный уровень жизни. 

 Родители в силу своих физических и финансовых возможностей обязаны обеспечить ребенку 

уровень жизни, необходимый для его физического и духовного развития. 

Государство в свою очередь обязано оказывать поддержку родителям, чьи возможности не 

позволяют обеспечить должный уровень жизни ребенку. 

Например, малоимущим семьям предоставляются некоторые гарантии и льготы. Многодетным 

семьям государство оказывает материальную поддержку и предоставляет льготы. 

6 Слайд.  



Ребенок имеет право на охрану здоровья и медицинское обслуживание, причем использование 

наиболее совершенных методов и услуг, а также приоритет при оказании медицинских услуг. 

В этих целях ребенку предоставляется бесплатное медицинское обслуживание в 

государственных (муниципальных) учреждениях, включающее профилактику различных 

заболеваний, диагностику и лечение, реабилитацию, санаторное лечение и оздоровление детей. 

7 Слайд. 

Ребенок имеет право на образование. 

Образование должно быть направлено на всесторонне развитие личности, талантов ребенка, его 

физическое и нравственное воспитание. 

Дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование в государственных и 

муниципальных учреждениях общедоступно и бесплатно. 

Высшее образование ребенок может получить, пройдя конкурс. При условии успешного 

прохождения высшее образование в государственных и муниципальных ВУЗах также бесплатно. 

8 Слайд. 

Ребенок имеет право на отдых и развлечения, соответствующие его возрасту, право участвовать в 

культурных мероприятиях, заниматься творчеством и искусством. 

9 Слайд. 

 Ребенок имеет право на защиту от эксплуатации, выполнения работы, которая вредна для его 

физического или психического здоровья, препятствует получению образования. 

С этой целью в Трудовом кодексе РФ установлены соответствующие правила, в частности 

определяющие возраст, с которого ребенок может приниматься на работу, продолжительность его 

рабочего дня, запрет выполнения определенных видов работ и т. п. 

10 Слайд. 

Ребенок имеет имущественные права. 

К ним относится право на получение содержания от своих родителей. Ребенок имеет 

право собственности на доходы, которые он получил лично, на имущество, подаренное ему, 

переданное в наследство либо приобретенное на его личные средства. 

Распоряжаться данным имуществом он может по правилам, установленным Гражданским кодексом 

РФ (ст. 26 и 28 ГК РФ). 

 

Решение родительскогоклуба: 

1.   Принимать ребенка таким, какой он есть, и любить его. 

2.   Любить своего ребенка и постоянно заботиться о нем. 

3.   Не допускать нарушения прав ребенка в семье. 

4.   Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 

5.   Запретить детям проявлять грубость и жестокость к сверстникам, животным, насекомым. 

6.   Изъять игрушки, которые способствуют развитию в ребенке жестокости и агрессивности. 



Стать добрым волшебником ну-ка попробуй! 

Здесь хитрости вовсе не нужно особой. 

Понять и исполнить желанье другого – 

Одно удовольствие, честное слово! 

Таким волшебником может стать каждый из вас. Главное – захотеть. Важно научить свое сердце 

быть чутким и добрым, окружить заботой и вниманием своих детей, не нарушать их права. Мы 

благодарю всех родителей, принявших участие в нашей встрече. 

 


