


1 июня отмечается Международный день защиты детей.
День защиты детей, приходящийся на первый день 
лета, - один из самых старых международных праздников, 
его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его 
проведении было принято Международной 
демократической федерацией женщин на специальной 
сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу 
и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из 
приоритетных направлений своей деятельности.



Международный день защиты 
детей - это, прежде всего, 
напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения и 
религии, на образование, отдых и 
досуг, на защиту от физического и 
психологического насилия, на защиту 
от эксплуатации детского труда как 
необходимых условий для 
формирования гуманного и 
справедливого общества.



Первым и основным международно-правовым 
документом, в котором права ребенка 

рассматривались на уровне международного права, 
стала Конвенция о правах ребенка.



Конвенция ООН о правах ребенка – это документ о 
правах ребенка, состоящий из  статей, каждая из 
которых описывает определенное право. 
Когда страна подписывает эту Конвенцию, она 
принимает на себя обязанность предоставления этих 
прав всем детям без исключения. На данный момент 
большинство стран мира подписало Конвенцию о 
правах ребенка.
Конвенция – это не список прав ребенка, а перечень 
тех обязательств, который государства возложили на 
себя для защиты данных прав. 



Документ, защищающий права ребёнка 
и имеющий обязательную силу для 
подписавших  его стран – это … 

а). Конституция;

б). Декларация прав ребёнка;

в). Конвенция о правах ребёнка.



Когда была принята Конвенция 
о правах ребёнка? 

а). 10 декабря 1948 года;

б). 20 ноября 1989 года;

в). 12 декабря 1993 года;



Сколько статей включает в 
себя Конвенция о правах 
ребёнка?

а). 12;

б). 46;

в). 54;



С какого возраста ребёнок 
обладает правами?

а). С 14 лет;

б). С момента рождения;

в). С 18 лет.



Кто признаётся ребёнком в 
соответствии с Конвенцией о 
правах ребёнка?

а). Лицо до достижения 14 лет;      

б). Лицо до достижения 16 лет;

в). Лицо до достижения 18 лет.



Какое образование, согласно 
Конвенции является обязательным?

а). Начальное;

б). Среднее;

в). Высшее.



Кто несёт ответственность за 
воспитание и развитие 
ребёнка?

а). Родители;

б). Школа;

в). Государство.



Ребёнок имеет право на свободное 
выражение собственного мнения:

а). Если это не наносит  вреда другим;

б). Безоговорочно;

в). Не имеет. 



Не имеют право принимать 
прямое участие в военных 
действиях лица не достигшие:

а). 18 лет;

б). 16 лет;

в). 15 лет.



Какая шведская писательница в своей книге 
«Век ребёнка» провозгласила несколько 
естественных прав ребёнка?

а).Сельма Лагерлёф;

б). Астрид Линдгрен;

в). Эллен Кей.



Поздравляем всех с наступающим Днем 
защиты детей и хотим напомнить, что 
основной задачей праздника является 
напоминание взрослым о детских правах 
на образование, личную 
неприкосновенность, отдых и свободное 
время. Ведь наше будущее зависит  
именно  от этих  детей!


