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День прав человека – это международный и национальный праздник, 

установленный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1948 года №423-V и отмечаемый начиная с 1950 года, 10 декабря 

ежегодно. Именно принятие Всеобщей декларации прав человека в 1948 году 
положило начало празднику. Общий надзор над проведением празднования 
возложен на Верховного комиссара по правам человека. В России этим 
днем ознаменовано проведение различных официальных и неофициальных 
мероприятий, среди которых различные санкционированные митинги 

и демонстрации. Как правило, митинги посвящены событиям в стране 
и мире, которые вызывают сильный резонанс в обществе, как несправедливые, 

негуманные и унижающие достоинство людей. 



День прав человека 
 
В 1950 году ООН учредила праздник День прав 

человека, отмечаемый в день принятия Декларации. 
Всеобщая декларация была одобрена подавляющим 
большинством стран мира, только 10 членов ООН 
проголосовали против нее или воздержались. В их число 
входил Советский Союз. 

Во предвоенное время и во время Второй мировой 
войны очень часто происходили массовые нарушения 
прав человека. 

24 октября 1945 г.- создание ООН. 
Цель ООН- объединить усилия всех народов планеты 

во имя мира и развития, основанных на принципах 
справедливости, уважения человеческого достоинства 
и общего благосостояния. 

 
 

 

 

  



Основные положения Конвенции 
 Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие.  
  Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, 
включая гражданство, имя и семейные связи.  
  Ребенок имеет право на свободу личности, свободу мысли, 
совести и религии. Это право включает в себя свободу выражать 
свое мнение в устной, письменной или печатной форме, в форме 
произведений искусства или с помощью других средств по выбору 
ребенка.  
  Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического 
или психологического насилия, эксплуатации, оскорбления, 
небрежного или грубого обращения как со стороны родителей, 
так и законных опекунов или любого другого лица, заботящегося 
о ребенке.  
 Ребенок имеет право на образование, которое должно быть 
направлено на развитие личности, талантов и умственных и 
физических способностей ребенка в их самом полном объеме. 
 Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в 
играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 
возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и 
заниматься искусством. 
 

 

 

  



Человек права имеет 

И никто отнять не смеет 

Этих прав у человека,  

Ведь даны ему навеки. 

 

 

Право жить и выбирать, 

Дом иметь и не страдать, 

И работать, и учиться, 

Даже право есть жениться! 

 

И любить, и увлекаться, 

И отчаянно меняться, 

А еще быть честным очень, 

Хочет он или не хочет. 

 

 

Нету прав, чтоб убивать, 

Чтобы горя добавлять! 

Будь уверенным в правах, 

Знай, они не на словах!  

 

 


