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Каждый ребёнок имеет право : памятка для специалистов, работающих 

с детьми / сост. М. Ю. Фомина, вед. библиограф ЦДБ им. И. А. Крылова. – 

Орёл, МКУК «ЦБС г. Орла», 2015. – 16 с. 

 

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. 

20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный ООН. 

Дата выбрана не случайно. 20 ноября 1989 года Ассамблея ООН приняла 

Конвенцию о правах ребенка, обязывающих все страны обеспечить детям 

хорошую жизнь и счастливое детство. Генеральная Ассамблея ООН 

предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, которые 

каждое государство признает для себя целесообразным.  

В нашей стране эту дату отмечают как Всероссийский День правовой 

помощи детям. История возникновения праздника Всемирный день 

ребенка задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог 

бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а 

также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. В 

настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах 

всего земного шара. Праздник посвящен деятельности, направленной на 

обеспечение благополучия детей во всем мире.  

20 ноября 1959 года была принята первая Декларация прав ребенка, 

которая провозглашала равные права детей в области образования, 

воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения 

независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, 

общественного происхождения и т.п. 

20 ноября 1989 года, когда была подписана Конвенция о правах ребенка, 

она приняла статус международного правового документа. Именно поэтому 

название праздника иногда именуется как Международный день прав 

ребенка. Декларация прав ребенка призывала всех родителей, органы власти, 

государственных деятелей, любые организации признать права и свободы 

ребенка, соблюдать их и всеми силами содействовать их осуществлению.  

Всемирный день ребенка имеет свой флаг. На зеленом фоне, 

символизирующем гармонию, рост, плодородие и свежесть, изображен 

символ Земли, вокруг которого расположены стилизованные фигурки людей 

– желтая, красная, белая, синяя и черная. Эти человеческие яркие 

фигурки символизируют терпимость и разнообразие. Символ Земли, 

находящийся в самом центре  флага, является знаковым символом нашего 

общего дома.  

20 ноября - праздник, принадлежащий детям всей планеты. 

Актуальные проблемы детства 

На данный момент распространен детский травматизм на дорогах. Это 

происходит из-за банального несоблюдения правил дорожного движения, 

нарушают их как водители, так и сами дети. Ребенок обязан усваивать все 

законы дорожного движения, чтобы быть в безопасности. Задача взрослых – 

помочь детям усвоить правила безопасности на дорогах и регулярно 

напоминать об их важности. Проблема детской наркомании не менее 



актуальна. Эта страшная болезнь распространяется с невероятной скоростью. 

Родители и государство должны ограждать детей от этой угрозы, не 

позволять ребенку ввязываться в плохие компании, занять его интересным 

делом, хобби, воспитывать здоровые привычки. Жестокость сегодня является 

обычным делом, даже среди детей. Во многом они берут пример с родителей 

и взрослых людей, окружающих их. С ранних лет следует пробуждать в душе 

ребенка гуманность, сочувствие, понимание, сопереживание. Это задача не 

только родителей и общественных организаций, но и каждого из нас. Все мы 

способны подавать хороший пример детям. Серьёзная проблема 

сегодняшнего общества – брошенные дети. Государство должно создать для 

этих малышей достойные условия существования, здесь очень важна работа 

детских психологов, нужно дать почувствовать ребенку, что несмотря ни на 

что он может прожить счастливую жизнь. 

Как отмечается праздник? 

В этот день каждый взрослый должен постараться сделать так, чтобы 

любой ребенок смог почувствоваться себя счастливым. Чтобы он понял, что 

кому-то нужен, и все это торжество сделано специально для него.  

В День ребенка многие организации, фонды и компании проводят 

благотворительные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся 

детям. Устраиваются концерты, фестивали, поются песни, звучит музыка. 

Собранные средства передаются в детские фонды, больницы, детские дома.  

В этот день во всём мире в акциях участвуют популярные артисты, 

журналисты, политики, спортсмены. Неравнодушные люди собирают 

игрушки и одежду и дарят детским домам или малообеспеченным семьям. 

Это праздник детского счастья и мирового взаимопонимания. Чтобы ребенок 

вырос хорошим человеком, у него должно быть счастливое детство.  

Всемирный день ребёнка можно весело и с пользой отпраздновать и в 

библиотеке. Сценарии детских мероприятий можно найти в интернете или 

составить самостоятельно.  

Главное, учесть, что создавая сценарий такого праздника, нужно 

позаботиться о балансе между веселой и торжественной частью. Детям 

необходимо посмеяться, поиграть, но и официальная часть торжества 

обязательно должна присутствовать, т.к. несёт информационную и 

воспитательную нагрузку. На подготовительном этапе необходимо дать 

объявления о проведении данного мероприятия, используя при этом не 

только информационное пространство библиотеки, но и социальные сети, в 

которых быстро можно распространить такие новости. Можно повесить 

баннер и организовать раздачу рекламных листовок. При планировании 

самого праздника надо учитывать, что главными героями его являются сами 

дети. Подумайте, что им будет интересно.  

Например, можно устроить тематический праздник с популярными 

персонажами книг, фильмов, комиксов в главных ролях. Будут уместны 

разные сценки, миниатюры, участие в которых смогут принять сами дети. 

Можно организовать литературное представление, пригласив 

профессиональных актеров. Включите танцевальные и певческие номера, но 



они должны быть веселыми и позитивными. Неотъемлемой частью такого 

праздника должны стать и конкурсы. А обещанные призы повысят желание 

участия даже у самых неактивных ребят. 

Чтобы праздник удался и запомнился, в заключении можно сделать 

сладкий фуршет. Сладости, фрукты и соки поддержат в детях хорошее 

настроение. Секрет успешного детского праздника кроется именно в его 

веселости и непринужденности. Тогда все будут довольны, а праздника 

будут ждать из года в год. 

 

Полезная информация 

Уполномоченный по правам ребенка 

 

Семья – самая важная часть общества: здесь ребенка стараются 

защитить от всего, что может ему навредить. Но о детях заботятся не только 

в семье.  

Существуют различные общественные и благотворительные 

организации, которые главной своей задачей считают защиту детей. Эти 

организации следят за тем, как соблюдаются права на жизнь, получение 

образования, выбор будущей профессии и т. д.  

Дети более беззащитны и беспомощны, чем взрослые, а потому очень 

часто становятся жертвами несправедливости и насилия. Чтобы 

несправедливости в отношении маленьких членов общества становилось 

меньше, в России появился институт Уполномоченного по правам ребенка. 

Самая главная и важная функция Уполномоченного по правам ребенка - 

осуществление независимого контроля за соблюдением прав ребенка. 

Особенность Уполномоченного заключается в его способности на 

независимой основе отстаивать права детей. 

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ  

Кузнецова Анна Викторовна 

 

Официальный сайт: www.rfdeti.ru  

Адрес: 125993, г. Москва, ГПС - 3, Миусская пл., д.7, стр.1  

Телефон: +7 (499) 2517740  

 Факс: +7 (495) 2217066 
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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан 

Милана Маратовна Скоробогатова 

 

Телефон: (347) 280-85-25 Факс: (347) 280-88-41 

Адрес: Башкортостан Республика 

E-mail: bashkor@rfdeti.ru Web-сайт: http://bashkor.rfdeti.ru 

Информация о приеме: Уполномоченный ведет личный прием граждан 

во вторую и четвертую среду каждого месяца по адресу: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 95 с 14.00 до 17.00. Предварительная 

запись осуществляется по телефону: 8 (347) 280-85-25 

 

 

 

Общественный помощник уполномоченного 

по правам ребенка в Республике Башкортостан по 

Уфимскому району 

 

Александр Николаевич Мартынов Телефон: 

216-32-47, 

e-mail: ufim_imc@mail.ru 

 

 

Информационно-правовые ресурсы для детей 

 

«Безопасность - это важно!» - сайт для детей, посвященный вопросам 

безопасности жизни. Игры, конкурсы и много интересной информации. 

Режим доступа : http://www.senya-spasatel.ru/ 

 

«Детская правовая школа» - тесты, видео, литературу, информация о 

защите прав ребёнка. 

Режим доступа : http://acadprava.ru/services/211/ 

 

Детский журнал «Спасайкин» - основная тема: обучение детей правилам 

безопасного поведения, как в обычной жизни, так и в случае чрезвычайной 

ситуации (угроза террористического акта, пожара, наводнения и т.п.) 

http://bashkor.rfdeti.ru/
mailto:ufim_imc@mail.ru


Режим доступа : http://spasay-kin.ru/ 

 

«Помощь рядом» - общероссийский портал для детей и подростков с 

обширной правовой информацией. Игры, тестирование, общение. 

Режим доступа : http://pomoschryadom.ru/ 

 

«Права и дети в Интернете» - разделы: «Новости», «Адвокат для ребят», 

«Конвенция и я», «Законы про тебя», «Школа». Посетителей сайта ждут 

виртуальные экскурсоводы по страницам сайта. 

Режим доступа : http://school-sector.relarn.ru/prava/ 

 

«Права ребёнка – твои права» – интернет-проект, просвещающий 

молодёжь по правовым вопросам в различных областях общественной 

жизни. Оказывает бесплатную юридической помощи несовершеннолетним. 

Режим доступа : http://prava_rebjonka_tvoi_prava/0-168 

 

«Президент России гражданам школьного возраста» - сайт призван 

кратко, доходчиво и занимательно рассказать учащимся средних классов о: 

демократическом институте президентства; символах  атрибутах нашего 

государства; действующем Президенте России; истории власти в России; 

месте работы главы государства - Московском Кремле. 

Режим доступа : http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

 

 

«Спас-Экстрим» - портал детской безопасности, создан специально для 

детей. Здесь много иллюстраций, игр, комиксов, литературных, 

изобразительных конкурсов, познавательных фильмов и мультиков. 

Режим доступа : http://www.spas-extreme.ru/ 

 

«Школа - территория закона» - детская интернет- газета для подростков с 

активной жизненной позицией или тех, кто хочет такими стать. 

Режим доступа : http://doroga.karelia.ru/shkola/ 
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МЫ ЖДЕМ ВАС 

 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА» 
Руководитель: Кореневская Ирина Сергеевна 

Часы работы: Понедельник- четверг: 10.00-18.00 

Воскресенье: 10.00-17.00 

Выходной: Пятница, суббота 

Адрес: ул. К.Маркса, д.84 

Телефон: 8 (34792) 4-59-49 

Сайт: http://www.belorlib.ru   

  

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Руководитель: Мухамедиев Рашит Гусманович 

Часы работы: Понедельник- четверг: 11.00-19.00 

Суббота:10.00-18.00 

Выходной: Пятница, воскресенье 

Адрес: ул.В.Косоротова, 9 

Телефон: 8 (34792) 3-01-13 

Сайт: http://www.cbs-beloretsk.com 
 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2 

(экологическая библиотека) 

Руководитель: Абсалямова Лейсан  Гаязовна 

Часы работы: Понедельник- пятница: 9.00-18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: Суббота, воскресенье 

Адрес: ул.  Пушкина, 160а 

Телефон: 8 (34792) 2-26-41 

http://www.belorlib.ru/
http://www.cbs-beloretsk.com/


 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3 

(библиотека семейного чтения) 
Руководитель: Веснина Анна Александровна 

Часы работы: Понедельник- четверг: 11.00-19.00 

Воскресенье: 10.00-18.00 

Перерыв: 14.00-15.00 

Выходной: Пятница, суббота. 

Адрес: ул. Кирова, 60 

Телефон: 8 (34792) 4-47-02 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №9 

(башкирская библиотека имени Даута  Юлтыя) 

Руководитель: Шакирова Флюра Абдулхаевна 

Часы работы: Понедельник- пятница: 9.00-18.00 

Воскресенье: 9.00-17.00 

Выходной: Суббота. 

Адрес: ул. К. Маркса, 109/1 

Телефон: 8 (34792) 5-79-82 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ  №46 

(юношеская библиотека) 
Руководитель: Осокина Ирина Владимировна 

Часы работы: Понедельник- четверг: 11.00-19.00 

Воскресенье: 10.00-18.00 

Перерыв: 14.00-15.00 

Выходной: Пятница, суббота. 

Адрес: ул. Кирова, 60 

Телефон: 8 (34792) 4-47-02 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №47  

Руководитель: Трифонова Наталья Константиновна 

Часы работы: Понедельник- суббота: 10.00-18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: Воскресенье 

Адрес: ул. Луначарского, 2 

Телефон: 8 (34792) 4-79-29 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №49  

Руководитель: Крашенинина Светлана Александровна 

Часы работы: Понедельник- суббота: 10.00-18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной: Воскресенье 

Адрес: ул. Белинского, 33 

Телефон: 8 (34792) 3-49-35 



 

 

 


