Задание 1. 1.

Ι
урове 1.нь

В каких законах не говорится о защите прав ребёнка?      каких законах не говорится о защите прав ребёнка?      законах законах не говорится о защите прав ребёнка?      не 1. говорится о защите прав ребёнка?      о защите 1. прав ре 1.бёнка?
(обведите кружком))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Декларация прав ребёнка (принята ООН 20.11.1959 г.);
Конвенция о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989 г.);
Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.);
Гражданский кодекс Российской Федерации (1994, 1996, 2001, 2006
г.г.);
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» (от 24.07.1998 г.);
Федеральный закон «Семейный кодекс Российской Федерации» ( от
29.12.1995 № 223-ФЗ);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 (от 15 мая 2013 г. №26);
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 № 273-ФЗ).

Ответ: №7.

Задание 1. 2.

I урове 1.нь

Какие 1. кате 1.гории де 1.те 1.й имеют некоторые ограничения  име 1.ют не 1.которые 1. ограниче 1.ния о защите прав ребёнка?     
прав в Россий имеют некоторые ограничения ской имеют некоторые ограничения  Фе 1.де 1.рации? (обведите кружком)).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дети, не говорящие на русском языке.
Дети с ограниченными возможностями по здоровью.
Дети, родители которых не имеют прописки.
Дети, родители которых отбывают уголовное наказание.
Дети-сироты.
Таких детей нет.

Ответ: №6.

Задание 1. 3.

I

Что не 1. я о защите прав ребёнка?     вля о защите прав ребёнка?     е 1.тся о защите прав ребёнка?      правом ре 1.бёнка? (обведите кружком)).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

От рождения получить имя и гражданство; получить имя и гражданство; им)я получить имя и гражданство; и гражданство;
Быть имя и гражданство; обеспеченным) жиль имя и гражданство;ём);
Получать имя и гражданство; бесплатное образование;
Общать имя и гражданство;ся получить имя и гражданство; с родным)и в случае раздель имя и гражданство;ного проживания получить имя и гражданство;;
Проя получить имя и гражданство;вля получить имя и гражданство;ть имя и гражданство; свою индивидуальность; индивидуаль имя и гражданство;ность имя и гражданство;;
Играть имя и гражданство;, как захочется получить имя и гражданство;, не обращая получить имя и гражданство; вним)ания получить имя и гражданство; на окружаю индивидуальность;щих;
Залазить имя и гражданство; куда хочется получить имя и гражданство;, если это безопасно;
Поль имя и гражданство;зовать имя и гражданство;ся получить имя и гражданство; лю индивидуальность;бовь имя и гражданство;ю индивидуальность; и заботой родных и близких. родных и близких.

Ответ: №№ 6,7.

Задание 1. 4.

II
урове 1.нь

Какие 1. права малыше 1.й имеют некоторые ограничения  были наруше 1.ны в сказках законах не говорится о защите прав ребёнка?     ?
(напишите)
1. «Волк и сем)еро козля получить имя и гражданство;т»
________________________________________________________
2. «Заю индивидуальность;шкина избушка»
_________________________________________________________
3. «Золушка»
________________________________________________________________________
4. «Гадкий родных и близких. утёнок»
_________________________________________________________________
5. «Гуси-лебеди»
____________________________________________________________________

Ответы:
1. Право на жизнь;

2.
3.
4.
5.

Право на жильё;
Право на защиту от эксплуатации детского труда;
Право на индивидуальность;
Право жить в семье.

Задание 1. 5.

II
урове 1.нь

О каком праве ребёнка говорится в пословицах?  каком праве 1. ре 1.бёнка говорится о защите прав ребёнка?      в пословицах законах не говорится о защите прав ребёнка?     ?
(напишите)
1. Детей родных и близких. наказывай родных и близких. стыдом), а не кнутом)
___________________________________
2. Здоровь имя и гражданство;е всем)у голова
______________________________________________________
3. Мешай родных и близких. дело с бездель имя и гражданство;ем), проводи врем)я получить имя и гражданство; с весель имя и гражданство;ем)
___________________________________________________________________________________
4. Человек неучёный родных и близких. – что топор неточёный родных и близких.
___________________________________________________________________________________
5. Голодное брю индивидуальность;хо к учень имя и гражданство;ю индивидуальность; глухо
___________________________________________
6. Тот отец -  кто вспоил, вскормил да уму-разуму научил.  - кто вспоил, вскорм)ил да ум)у-разум)у научил.
___________________________________________________________________________________
Ответы:
1. Право на защиту от жестокого обращения;
2. Право на обеспечение и сохранение здоровья;
3. Право на отдых;
4. Право на образование;
5.Право на полноценное питание;
6. Право на воспитание в семье.

Задание 1. 6.

II
урове 1.нь

Какие 1. права этого малыша
наруше 1.ны, е 1.сли бы он был
ре 1.бёнком? (Напишите не м)енее
3-4 прав).
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ответы: право на имя, право на жильё, право жить в семье, право на
полноценное питание, на здоровый образ жизни

…

Задание 1. 7.

III
урове 1.нь

Наруше 1.ны ли права де 1.те 1.й имеют некоторые ограничения  в сле 1.дующих законах не говорится о защите прав ребёнка?      ситуация о защите прав ребёнка?     х законах не говорится о защите прав ребёнка?     ?
Если да, то какие 1.?
1. Одно из заня получить имя и гражданство;тий родных и близких. в старшей родных и близких. группе проходит во второй родных и близких.
половине дня получить имя и гражданство;; однако, м)ам)а Пети забирает его сразу после
полдника.
___________________________________________________________________________________
2. Родители Маши часто приводя получить имя и гражданство;т девочку с неболь имя и гражданство;шим)
опозданием).
Девочка не успевает сходить имя и гражданство; на заря получить имя и гражданство;дку.
___________________________________________________________________________________
3. Мам)а Светы слишком) тепло одевает ребёнка в лю индивидуальность;бую индивидуальность; погоду,
м)отивируя получить имя и гражданство; это тем), что дочь имя и гражданство; постоя получить имя и гражданство;нно болеет.
___________________________________________________________________________________
4. Ребёнок часто приходит в сад в плохо простиранной родных и близких. одежде,
со слом)анным)и застёжкам)и, гря получить имя и гражданство;зным)и ногам)и…
___________________________________________________________________________________

5. Папа не обращает вним)ание на выполненную индивидуальность; ребёнком)
поделку или рисунок, либо делает ироничные зам)ечания получить имя и гражданство;.
___________________________________________________________________________________
Ответы:
1.Нарушено право на образование;
2.Право на обеспечение здорового образа жизни;
3.Право на обеспечение здорового образа жизни;
4.Нарушено право на заботу и уход в семье;
5.Нарушено право на индивидуальность, право на защиту от жестокого
обращения (эмоциональная чёрствость).

Задание 1. 8.
Же 1.стокость може 1.т име 1.ть разные 1. формы:

III
урове 1.нь

 физическое насилие – преднам)еренное нанесение ребёнку
физических повреждений родных и близких., телесные наказания получить имя и гражданство;;
 сексуаль имя и гражданство;ное насилие – вовлечение ребёнка с его согласия получить имя и гражданство; или
без такового в сексуаль имя и гражданство;ные дей родных и близких.ствия получить имя и гражданство; со взрослым)и;
 м)ораль имя и гражданство;ная получить имя и гражданство; жестокость имя и гражданство; - отсутствие со стороны родителей родных и близких.
или лиц -  кто вспоил, вскормил да уму-разуму научил. , их зам)ещаю индивидуальность;щих, элем)ентарной родных и близких. заботы о ребёнке;
 эмоциональная о защите прав ребёнка?      же 1.стокость – что это?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ответ: равнодушное отношение к ребёнку, его проблемам; насмешки,
обзывания, клички; внушение ребёнку его ненужности, некомпетентности,
неуверенности в себе; неодинаковое отношение к детям (любимчики и
отвергнутые); угрозы; создание некомфортных условий (ругань в
присутствии ребёнка).

Задание 1. №9. Разгадай имеют некоторые ограничения те 1. кроссворд

1

2

3

4

6

11

5

7

8

10

ΙΙΙ
урове 1.нь

9

12
13

14

По вертикали:
1. «Учить - … точить (пословица) /право на образование/;
3. … дошкольника может, по желанию родителей, происходить дома или в
детском саду /Закон об образовании/;
5.Родители несут ответственность за воспитание и ….. своих детей
/Семейный кодекс/;
11. Одно из опасных мест в доме, которое, по закону, родители должны
сделать безопасным для ребёнка /право на безопасность/;
12.Этот предмет предохранит ребёнка от солнечного удара /право на
здоровье/
13. Одна из составляющих здорового образа жизни ребёнка – полноценный
… /право на отдых/.
По горизонтали:
2.Ребёнок имеет право на семью и … /право на жильё/;
4.Жестокий … не бывает прав /пословица/;
6. ….. – основной вид деятельности ребёнка, на который он имеет право по
закону;
7. Не красна … углами, красна пирогами /право на приемлемый уровень
жизни, полноценное питание/;
8. В Конвенции говорится, что каждый ребёнок имеет право на …;

9. Право иметь … - ещё одно право ребёнка от рождения;
10. Главный международный закон о правах ребёнка - ….;
14. Кто имеет, по закону, преимущественное право на обучение и воспитание
несовершеннолетних детей перед всеми другими лицами?

Ответы:
По вертикали: 1.Ум. 3.Образование. 5.Развитие. 11.Окно. 12.Навес.
13.Сон.
По горизонтали: 2. Дом. 4.Нрав. 6.Игра. 7.Изба. 8.Жизнь. 9.Имя.
10.Конвенция. 14.Родители.

Поздравляем! Вы успешно завершили игру!

