
Больuruе правш мflленлrкоZо целовека
20 ноября отмечался

Всемирный день прав ребен_
ка, В 1959 году в этот день
ООН приняла <,Щекларации
прав ребенка>, а в 1989 году

- 
<Конвенция о правах ре-

бенка>. В детской модель_
ной библиотеке провели час
правовой информации для
УЧащихся3и4rl;f;сов
АСОШ Ne1.

вначале школьники с

удовольствием посмотрели
замечательный клип на <-

Песню о детстве). Ведущая
Л.Г Острадчук познакомила
детей с историей праздника,
рассказала о международ-
ных документах, защищаю-
щих их права, привела при_
меры из истории о том, как
нарушалось свя щенное пра_
во детей на жизнь в ffревней
Спарте и rд.

Также Любовь Геннадь-
евна познакомила юных чи-
тателей с новой книгой из
серии <Просто самое важ-
ное> - <Конституция Рос-
сийской Федерации для де-
тей с поправками 2020 года_
>, вышедшей в издательстве
(АСТ). Затем ребята, вы-
полняя различные задания,
в игровой форме закрепили
полученные знания.

В Конвенции о правах ре-
бёнка говорится, что ка>r<,дый

ребёнок имеет право на имя.
В ходе игры <Имена> каж-
дый должен был сказать две
фразы: <Меня зовут...> и <Я

люблю себя за то, что...>.
Права взрослого челове-

ка и ребёнка нужно не толь-
ко знать, но и учиться ими
пользоваться, Все мы пони-
маем, что из бесправного и

запуганного ребёнка может

вырасти только бесправный
и запуганный взрослый. Но
не менее важно помнить,
что кроме прав у человека
есть обязанности пе!эед
РОДНЫМИ, СОСеДЯМr1, i]еЗ,lа-
коiлыми людьftли }r г|]:у:i:1]"
ством, Права и обязанr-iостиi
неразрывно связаньi ме}цу
собой, Все должны с детс-
ких гiст уtlиться у8ажатЕ, за"
Ко t] И Выпоjli-{ятЬ е|'с ecri|1
хотим жить в пýавовом iocy_
дарстве,

Научиться отстаивать
свOё мнение школьники
смогли, приняв участие в иг_

ре кЯ имею право), Ребята
обсухlцали в группах разные
ситуации и определяли, кто
в данном случае прав _
взрослые или дети. Хо.lется
отметить, что все ol-.i1 пре_
красно с,,]равились с этой
непростой задачей.

затем юные читатели от-
вечали на вопросы виктори-
ны чСrазочное правоD. До-
вольно легко они угадали все
сказки и определили, какие
права нарушил тот или иной

персонаiк. ,,lли каким правом
в данном случае он восполь_
зовался.

В завершение меропри-
ятия прсзвучало стихотворе-
н Il9:
,!:|i,+за на свt:!пе flаявuлСя
i' itРuОmКРЫ,!1 cBau еЛаЗа,
1-1eMHoea мuру поачвчлся -
Tt,t полчччл Ceou права:
пgаеа tta счlсгпье

lt улыбкu,
Гiраrза на навь:й

сеегплыс] dень,
Права на елупасmч,

осччбкч,
Права на озорных 0рузей.
Права на uеры ч желанья,
Права на знанче ч смех,
Права на mа, чmоб быmь

ребёнком
и оmлцчаmься аmо всех.
Но есmь оOuн

больчlой урок -Во всех правах
u смыслах -ты аалжен быmь
caMuM собой

И уважаmь права lpyeux!
Информачия с сайта

Андреапольской l-|БС.


