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В развлечении участвуют дети, воспитатели и родители. 

Цель: Обобщение знаний детей о их гражданских правах и обязанностях  

через детские песни. 

Зал празднично украшен.  

Родители читают стихи: 

 1.Когда рождается ребѐнок, 

Ему так нужен тѐплый дом. 

С коляской, ворохом пелѐнок, 

Игрушки чтобы были в нѐм. 

 

2.Нужны конфеты как награда, 

Воздушный шарик и кровать, 

Качели во дворе детсада, 

Карандаши, чтоб рисовать. 

 

3.Ещѐ зверюшек разных много, 

Леса, луга, посѐлок свой. 

И осень с мокрою дорогой, 

И с ѐлкой Дед Мороз зимой. 

 

4.Корабль нужен в море синем, 

В высоком небе самолѐт. 

Велосипед такой красивый, 

Что с нетерпеньем лета ждѐт. 

 

5.И сильный папа очень нужен, 

И умной мамы нежный взгляд. 

И хлеб и масло всем на ужин, 

И сказка на ночь для ребят. 

Дети:  

1.У всех пап и мам на свете 

Есть мы – любимые дети! 

Голубоглазые, с веснушками, вихрами 

И кудрявыми макушками. 

Спокойные, вертлявые… 

(хором) Нас много и все такие разные. 

 

2.Мы появляемся на свет 

В любое время года: 

Весной, зимой, 

И в снег, и в зной, 

Осенней непогодой. 

 

3.А я родился во время летнее,  



И бабушка отметила,  

Что уже подрос заметнее. 

А мама говорит, что дети 

До восемнадцатилетия 

Несовершеннолетние. 

 

4.А мой папа сказал, 

Что однажды в какой-то Европе 

Собрались очень важные дяди и тѐти. 

Я пока не знаю, где эта страна… 

 

5.Ой! Я знаю, знаю я! 

Там объявили все детские наши права. 

 

Дети (хором).   Да-а-а? 

А что это такое? 

 

Воспитатель: Это, ребятки, такие правила, и нужны они для того, чтобы 

вам всегда жилось хорошо. А мы, ваши родители, близкие вам люди: папы 

и мамы, бабушки и дедушки, братишки и сестрѐнки, а так же все, кто 

окружает вас в жизни, должны выполнять их. А так же воспитатели, 

учителя, доктора, полицейские, пожарные и ещѐ много-много других 

людей.. 

 Вам, дети, наверное, хочется поскорее узнать эти правила? Ну, а нам, 

взрослым, вспомнить, какие права гарантированы детям Конвенцией 

ООН, которая была подписана 13 июля 1990 года. Вот некоторые статьи 

Конвенции: 

 Родители читают поочерёдно: 

1.Ребѐнок – это человеческое существо, не достигшее 19 лет. 

2.Взрослые должны соблюдать интересы ребѐнка в первую очередь. 

3.Ребѐнок имеет право на жизнь и здоровое развитие. 

4.Ребѐнок имеет право знать своих родителей и рассчитывать на их 

любовь и защиту. 

5.Ребѐнок может иметь своѐ собственное мнение и свободно его 

выражать. 

6.Каждый ребѐнок имеет право на личную жизнь и свои тайны. 

7.Ребѐнок имеет право на защиту от жестокого обращения. 

8.Ребѐнок имеет право на медицинское обслуживание. 

9.Все дети имеют равные права, независимо от национальности, пола, 

религии. 

10.Ребѐнок имеет право на творчество, отдых, занятия спортом и 

искусством. 

Воспитатель: Но самое главное право, которое имеют наши дети,- это 

право на безграничную любовь своих родителей. 

Любили тебя без особых причин: 



За то, что ты внук, за то, что ты сын, 

За то, что малыш, за то, что растѐшь,  

За то, что на маму и папу похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

Ну, теперь вы поняли, ребята, что пока вы дети, то находитесь под 

защитой, а когда станете большими, то так же будете любить и защищать 

своих детей.  

А теперь я предлагаю вам, ребята, и вам, уважаемые родители, вспомнить 

детские песни и угадать о каких правах в них говорится. 

(Дети и родители исполняют по куплету известных детских песен и 

угадывают какие права там отражены).  

«Детский сад» - ребѐнок имеет право на здоровое развитие. 

«Прививка» - право на медицинское обслуживание. 

«Марья-моль» - равные права, независимо от национальности. 

«Волшебник –недоучка» - право на образование. 

«Антошка» - запрещение детского труда. 

«Песенка львѐнка и черепахи»- право на отдых. 

«Песенка про папу» - право на родителей и их защиту. 

Ребѐнок:  

Мы в садике живѐм. 

Играем и рисуем, 

 Считаем и танцуем, 

 Смеѐмся, подрастаем 

И песенки поѐм. 

Дети и родители исполняют песню «Пусть всегда будет солнце» 

Воспитатель:  

Как хорошо, что в детстве 

Ещѐ вам долго греться, 

Прильнув к кому-то сердцем, 

Забыв про все дела; 

С утра скорей проснуться 

И сразу улыбнуться, 

К окошку потянуться… 

А за окном весна! 

Ребёнок: 

С большой игрушек грудой играть и верить в чудо, 

Увидев сказку всюду и все свои мечты, 

Подаренные мамой, подаренные папой, 

Чтоб я был их отрадой и были мной горды. 

Воспитатель: Вот и подошѐл к концу наш праздник, благодарим вас за 

участие, до свидания. 

 

 
 


