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Ведущий:
Ты и я, прежде всего мы люди, а все люди живут по общим

правилам, которые надо выполнять, чтобы всем хорошо жилось.
Права есть у взрослых и детей. Мы же с вами сегодня поговорим о
ваших правах и обязанностях. Самое главное право – это право на
жизнь. 

Ведущий:
У всех нас разные имена, увлечения, мысли, внешний вид и

одежда. У каждого человека есть своя особенность, что-то
неповторимое, чем он отличается от других людей. 

Игра «Моя особенность»
Пусть каждый из вас встанет и назовет свое имя, а также

качество, которое его отличает. Например: Николай – веселый,
Елена – добрая, Иван – добросовестный и т.д.

Ведущий:
Мы все с вами разные, каждый по-своему отличается друг от

друга, и в то же время между нами есть много того, что у нас
общее, что нас объединяет.

Игра «Найди общее»
Участники объединяются в группы по 4 человека и пишут на

листочках, что у них общее.

Ведущий:
Сложите листок бумаги А4 и представьте, что это ваш паспорт.

Игра «Мой паспорт»
На первой странице нарисуйте свою ладошку и подпишите имя,

на второй странице нарисуйте свой портрет, а на третьей странице
напишите «Мои права»: «Право жить», «Право учиться», «Право на
защиту».

Ведущий:



Мы с вами ребята живем в замечательной стране. С самого
рождения мы получаем право жить, у нас есть крыша над головой,
у нас есть право учиться и право на защиту. Но не во всех странах
так благополучно. Например, в Африке, каждый пятый ребенок
недоедает, многие дети не имеют возможность учиться и не имеют
крыши над головой.

Ведущий:
Вы имеете право не только расти в безопасности, но и учиться,

развиваться становиться умнее. 

Игра «Эрудит»
Кто правильно ответит на вопросы, тот получит приз.
1. С какого возраста ребенок имеет право на имя, отчество,

фамилию? (С рождения);
2. До какого возраста ребенок имеет право на бесплатный

проезд в городском транспорте? (Пока он учится в школе);
3. С какого возраста в нашей стране ребенок считается

взрослым и он имеет право создавать семью, избирать на
выборах, работать? (С 18 лет);

4. С какого возраста лицо может стать президентом? (С 35 лет);
5. С какого возраста ребенок уже начинает нести

ответственность за свои неблаговидные поступки? (С 14
лет).

Ведущий:
У каждого ребенка или взрослого есть заветные желания. 

Игра «Волшебный магазин»
Представьте, что вы пришли в волшебный магазин и там

продается все, что угодно и все ваши, самые заветные желания
сбываются. Напишите ваши желания на листочке и сверните в
трубочку. Затем все листочки с желаниями перемешиваются в
коробке, и ведущий озвучивает желания. При этом делает акцент,
какие желания у детей, для себя или для других людей. 

Ведущий:
Читает сказку Катаева В. «Цветик-семицветик». 



Ведущий:
Желания могут быть разные, например кто-то из ребят, увидел

в магазине понравившуюся вещь, взял и украл. Или другой вариант,
взяли и разбили стекло в музее. Как вы думаете, он имеет на это
право?

Ответы детей.

Ведущий:
«Легко воровать, да тяжело отвечать», говорит народная

пословица. И если вы так поступите, то до четырнадцати лет за вас
заплатят родители, а вас поставят на учет в детской комнате
милиции, а после 14 лет могут отправить в колонию.

Ведущий:
Мы с вами имеем много прав, но вместе с правами есть и

обязанности. Обязанность соблюдать чистоту и порядок в
общественных местах, обязанность не брать чужого, не причинять
физического и морального вреда другому человеку.

Игра «Поводырь»
Участники разбиваются на пары, один партнер закрывает глаза,

и представляет себя слепым, а другой помогает ему идти с
помощью слов поддержки. Затем они меняются местами, чтобы
каждый побыл в роли слепого и поводыря.

Ведущий:
Нелегко быть слепым. Вот так и в жизни, если мы не знаем

своих прав и обязанностей, то идем по жизни как слепые, везде
натыкаясь на острые углы и нуждаясь в защите. Отсюда вывод:
«Надо знать свои права и обязанности». Тогда всем в этом мире
будет хорошо и комфортно жить.


