
Составитель: Исайкова С.В.,  

     главный библиограф 

Дошкольникам о Конвенции 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня вы пришли к нам в гости, в 

Калужскую областную детскую библиотеку. А библиотека - это место, где очень 

много книг, в первую очередь книг для вас, наших юных читателей. Сегодня мы с 

вами отправимся в увлекательное путешествие по страницам одной из этих книг, 

называется она «Конвенция о правах ребенка».  

Очень много стран на свете, это знает каждый. 

Кто, скажите, в странах этих самый-самый важный? 

Не спешите, не пытайтесь дать ответ в один момент, 

Главных много – выбирайте, там король, здесь – президент. 

Про вождей и про царей знаем мы с пелёнок, 

Но главней, нужней, важней для страны – ребёнок! 

 

Вбегает Человек Рассеянный. 

 

Человек Рассеянный: Здравствуйте, ребята! Я  Человек Рассеянный с улицы 

Бассейной. Как вас много! О, я догадался: сегодня праздник, День защиты детей. Я 

прав, ребята? 

 

Ведущий: Нет, Человек Рассеянный, ты как всегда все перепутал, сегодня не 

первое июня, ведь именно в этот день мы отмечаем День защиты детей. Правильно,  

ребята? (Ответы детей).   

 

Человек Рассеянный: Какие вы молодцы! Правильно, но до этого праздника 

ещё далеко! Что же нам делать? Кажется, я придумал! Давайте устроим праздник 

прямо сегодня, сейчас? И назовем его «День прав ребенка»! 

 

Ведущий: А ты знаешь, Человек Рассеянный, такой праздник уже существует. 

Все взрослые Земли хотят, чтобы их дети были счастливы, здоровы и хорошо 

учились. Поэтому однажды они собрались и составили документ, который назвали 

Конвенцией о правах ребенка. 

 

Человек Рассеянный: «Конвенция» -  слово  какое-то непонятное. 

 

Ведущий: Конвенция - значит «соглашаюсь». Это важный международный 

документ, в котором государства и правительства договариваются знать и соблюдать 

права детей во всем мире. Конвенция была принята 20 ноября 1989 года, и с тех пор  

этот день считается Международным днем ребенка. 

Был принят в ноябре 

Всемирный документ. 

Мы  этот день  

Как праздник будем все встречать. 

Ведь в действие вступил 

На сотни тысяч лет 

Закон, что жизнь детей 



Рождён был защищать. 

 

Человек Рассеянный: Ребята, как вы думаете, почему взрослые приняли такой 

документ? (ответы детей) Какие права детей вы знаете? (ответы детей) Предлагаю 

закрепить ваши знания и сыграть со мной в игру «Разрешается - запрещается». 

Рисовать и петь, учиться, 

Если заболел, лечиться. 

Это разрешается. 

 

Эта грань обозначает: 

Мать с ребенком разлучают. 

Это запрещается. 

 

Вот в углу стоит мальчонка, 

Плачет, надрывается. 

Бить, наказывать ребенка 

Строго запрещается. 

 

Вот ребенок груз несет, 

Тащит, надрывается. 

В детстве тяжкая работа 

Строго запрещается. 

 

С мамой дети должны жить, 

Ей цветы всегда дарить. 

Это разрешается. 

 

Вместе дружно в мире жить,  

С разными людьми дружить. 

Это разрешается. 

 

Этот слабый горбит спину. 

Пред сильным преклоняется. 

Быть над слабым господином 

Строго запрещается. 

 

Посмотри на этот знак: 

Человечек поднял флаг. 

Свое мненье выражать- 

Это разрешается. 

 

Человек Рассеянный:  Ну, я, кажется, начинаю понимать!  Кстати, одно из 

прав спрятано у меня в кармане! (Начинает искать в карманах.) Где же оно? Ах, вот, 

нашёл! (Находит конверт в носке, открывает, достает карточки с буквой "Я" (7 

шт.), выкладывает их на мольберте). Сколько букв "Я"? Верно, семь! Семь - Я! Что 

у нас получается? 

 

Дети: Семья! 



 

Человек Рассеянный: Расскажите мне, что это за право?  

 

Ребёнок: Каждый ребёнок имеет право на семью.  

Ребёнок: Каждый ребёнок имеет право жить с мамой, папой. 

Ребёнок: У каждого ребёнка есть право иметь братика, сестренку, бабушку и 

дедушку. 

 

Человек Рассеянный: Я всё понял, у каждого ребёнка есть право на семью. И 

у меня есть право на семью? 

 

Ведущий: Совершенно верно, но у каждого члена семьи есть ещё и 

обязанности. Ребята, расскажите, какие обязанности есть у вас? 

  

Ребёнок: Я обязан убирать за собой игрушки после игры.  

Ребёнок: Я заправляю постель.  

Ребёнок: Я и моя сестрёнка помогаем маме в уборке дома.  

 

Ведущий: Замечательно! Человек Рассеянный, ребята хотят с тобой поиграть 

ещё! Согласен?  

 

Человек Рассеянный: Согласен! А что мне нужно делать?  

 

Ведущий: Тебе нужно быть внимательным и сообразительным! 

 

Игровое упражнение  «Отгадай и назови». 

Со словами «что мы делаем - не скажем, 

а что делаем - покажем» дети имитируют мытье посуды, 

стирку белья, уборку дома и т.д. 

 

Ведущий: Молодцы! Вы уже поняли, что у ребёнка есть не только права, но и 

обязанности. Вы сейчас нам это очень хорошо показали.  

 

Человек Рассеянный: Мне так у вас понравилось! Но делать нечего, надо 

спешить! А то я по рассеянности опять что-нибудь забуду. До свидания, ребята! 

 

Человек Рассеянный уходит.  

Входит домовёнок. У него грустное лицо.  

Домовёнок садится на стульчик. 

 

Ведущий: Интересно, какой это мальчик к нам пришёл, и одет как-то странно? 

Мальчик, ты кто? Как тебя зовут?  

 

Домовёнок: Я домовёнок. А как меня зовут, я не знаю. Имя мне никто не 

давал.  

 

Ведущий: Ребята, а разве может быть так, что у ребёнка нет имени? У каждого 

ребёнка есть право на имя. Имя ему дают родители при рождении.  



 

Домовёнок: А я сказочный герой, поэтому имя мне никто не дал!  

 

Ведущий: Домовёнок, не расстраивайся. Мы с ребятами придумаем тебе имя. 

Как же нам его назвать?  

 

Дети: Кузя, Нафаня и т.д. 

  

Ведущий: Теперь, домовёнок, тебя зовут Кузя, Кузьма. Нравится тебе твоё 

имя?  

Кузя: Очень нравится. Спасибо вам, ребята!  

 

Ведущий: Ну, хорошо. А сейчас мы превратимся в разведчиков. Нам срочно 

нужно расшифровать имя «Кузя». Что же оно обозначает?  

 

Дети: 

К - культурный, красивый. 

У - умный, уважаемый. 

З - заботливый, знающий. 

Я - яркий, ясный. 

 

Ведущий: Хорошо, ребята, Кузеньке  мы имя дали. А как вас зовут, не знаем.  

 

 Кузя: А я предлагаю ребятам сыграть в игру. Я буду кидать им мяч, а они, 

называя своего соседа ласково по имени, передавать его. Согласны, ребята? (Дети 

передают друг другу мяч, можно клубок ниток). 

 

Ведущий: А ты знаешь, Кузя, имя, оказывается, растёт вместе с человеком.  

Когда я была маленькой, мои родители называли меня Светочкой, когда я училась в 

школе, мои одноклассники называли меня Светой, Светланой, а теперь меня 

называют Светланой Викторовной. Предлагаю тебе сыграть с ребятами в игру «Я 

расту вместе с именем».  

 

(Дети становятся в круг, по очереди ведущий кидает им мяч, те говорят своё 

имя. Вопросы ведущего: как тебя сейчас называет твоя мама; как тебя будут 

называть, когда ты будешь учиться в школе,  когда станешь взрослым).  

 

Ведущий: Кузенька, при рождении все дети нашей страны получают документ. 

Он называется «свидетельство о рождении». (Показывает свидетельство о 

рождении).  В этом документе закреплено право ребёнка на имя. Кузя, мы хотим 

сделать тебе подарок.  Мы дарим тебе это свидетельство. Теперь у тебя есть твоё 

сказочное свидетельство о рождении.  

 

Кузя: Спасибо, ребята, я очень рад! Я обязательно покажу это свидетельство 

своим друзьям из других сказок. Ребята, а вы любите читать сказки? (Ответы 

детей).  Вот мы с вами сегодня говорим, какие права есть у ребёнка, а теперь давайте 

вспомним сказки и подумаем, какие же права там нарушались. Мы посмотрим, как вы 

знаете литературные произведения и их героев.  



(Демонстрируются отрывки из сказок Андерсена «Снежная королева», 

«Гадкий утенок», Перро «Золушка», русская народная сказка «Заюшкина избушка») 

Молодцы, дети! Вы хорошо отвечали на вопросы. Я думаю, что мы с вами 

встретимся еще не раз. А пока мне нужно спешить в свою сказку. До свидания, 

ребята! До новых встреч! 

 

Ведущий: Приятно, что наш домовёнок ушел довольный. А мы с вами провели 

сегодня необыкновенный день. Сегодня наши любимые герои путешествовали  

вместе с нами по страницам этой замечательной книги. (Показывает детям 

Конвенцию о правах детей). Я думаю, что мы с вами ещё не раз будем говорить о ней 

и играть, потому что ребёнком согласно Конвенции считается человеческое существо 

до 18 лет. Ну а сейчас давайте вспомним, о чём мы сегодня с вами говорили. Я буду 

читать стихи. А вы поможете мне закончить фразы. Итак, начинаем. 

Всех по-разному зовут: 

Кот – Мурлыка, 

Пёс – Барбос,  

Даже нашу козочку  

Зовут красиво – Розочка. 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своё … 

(имя) 

Чтобы вырасти успешным, 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим, 

Недостаточно питания, 

Мы использовать должны  

Право на … 

(образование) 

Сказка учит нас, друзья: 

 Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросёнку, 

Даже глупому мышонку.  

Ох, как нужно нам оно, 

Это право на … 

(жильё) 

Если дети заболели, 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач, 

Вам поможет только… 

(врач) 

Мама работала, 

Папа трудился, 

А я в садике находился. 

Все, кто устал от работы нелёгкой, 

Имеют полное право на … 

(отдых) 



 

Спасибо за ответы, ребята, и помните, что: 

В Конвенции каждый найдёт 

На важный вопрос ответ: 

Помни, ребёнком считается тот, 

Кто не достиг 18 лет. 


