
Памятка для родителей по защите 
прав и достоинств ребенка в семье 
 
*Принимать ребенка таким, какой он есть, и любить его. 
*Обнимать ребенка не менее 4, а лучше по 8 раз в день. 
*Выражать недовольство отдельными действиями 
ребенка, но не ребенком в целом. 
*Верить в то лучшее, что есть в ребенке, и всегда 
поддерживать его. Чаще хвалить. 
 *Родительские требования не должны вступать в явное 
противоречие с важнейшими потребностями ребенка. 
*Наказание не должно вредить здоровью – ни 
физическому, ни психическому. 
*Наказывая ребенка, лучше лишить его хорошего, чем 
сделать ему плохо. 
*Если сомневаетесь, наказывать или не наказывать – не 
наказывайте. 
*За один раз может быть одно наказание. Наказан – 
прощен. 
*Ребенок не должен бояться наказания. 
*Если ребенок своим поведением вызывает у вас 
отрицательные переживания – сообщайте ему об этом. 
*Не требуйте от ребенка невозможного или 
трудновыполнимого. 
*Положительное отношение к себе – основа 
психологического выживания, и ребенок постоянно 
ищет и даже борется за него. 
*Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, 
обязательно помогите ему. 
Любите своего ребенка! 

 
 
                                                                                                                                 

Основные международные документы, 
касающиеся прав детей. 
 
Декларация прав ребенка (1995). 
Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 
Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей 
(1990). 
 
В нашей стране, кроме этих документов, 
принят ряд законодательных актов. 
Семейный кодекс РФ (1996). 
Закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ». 
Закон «Об образовании». 
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           Права детей 
«Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию» 
                                Конституция (ст.21, п.2) 
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Дети имею право на воспитание в семейном 
окружении или быть на попечении тех, кто 

обеспечит им наилучший уход 
 

 
 
 

Дети имеют право на достаточное 
питание и достаточное количество 

чистой воды 
 

 
 

 

Дети имеют право на отдых 
 

 
 
 
 

Дети имеют право на бесплатное 
образование 

 
 

 

Дети имеют право на 
медицинский уход 

 
 
 

Дети имеют право выражать свое 
мнение и собираться вместе с целью 

выражения своих взглядов 
 

 
 

 


