Защита прав и достоинств ребенка.
Памятка для родителей
Уважаемые родители! Разрешите Вам напомнить о необходимости соблюдать права
ребенка. Надеемся, что Вы знаете о существовании основного правового документа,
определяющего права ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка, была принята в
нашей стране 15 сентября 1990 года. И является главным документом по защите прав и
достоинств ребенка в нашей стране.
Рассмотрим некоторые права ребенка, описываемые в Конвенции.
Ребенок - это человеческое существо, не достигшее 18 лет (статья 1) .
Взрослые должны соблюдать интересы ребенка в первую очередь (статья




3) .















Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие (статья 6) .
Ребенок имеет право знать своих родителей и рассчитывать на их любовь и
защиту (статья 7) .
Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая имя
и семейные связи (статья 8) .
Ребенок может иметь свое собственное мнение и свободно его выражать.
Все дети имеют право на то, чтобы это мнение было принято во внимание (статья 12) .
Ребенок имеет право исповедовать любую религию и думать, так как он
считает правильным (статья 14) .
Каждый ребенок имеет право на личную жизнь и свои тайны. Ребенок
имеет право на защиту своей чести и репутации (статья 16) .
Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. На исполнение
родителями своих обязанностей, которые несут ответственность за воспитание и
развитие (статья 18).
Ребенок имеет право на защиту от жестокого обращения со стороны
родителей и других лиц (статья 19) .
Ребенок имеет право на качественное медицинское обслуживание,
помощь и чистую окружающую среду (статья 24) .
Ребенок имеет право на качественное бесплатное образование и
уважительное отношение к нему работников образовательного процесса (статья 28) .
Все дети имеют равные права, независимо от национальности, пола,
религии. Имеют право говорить на родном языке, соблюдать родные обычаи и
исповедовать свою религию. (статья 30) .
Ребенок имеет право на отдых, творчество, занятия спортом и искусством
(статья 31) .
Уважаемые родители помните, что:








Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами.
Ваш ребенок – не ваша собственность, а самостоятельный человек.
Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым.
Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны вы сами.
Вы должны обеспечить его своей любовь и заботой.
Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в вашем малыше.

