
 

20 ноября – 

Всероссийский день правовой  

помощи детям  

Всемирный день ребенка.  

Берегите детство!  

В 20 ноября 1959 году 
Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Декларацию 

прав ребенка.  

Декларация 
предусматривает одинаковые для 

всех несовершеннолетних права 

при воспитании, образовании, 
обеспечении, физическом и 

духовном развитии, при этом 

неважно, какая раса у ребенка, 
на каком языке он говорит, 

какую религию исповедует и т.д. 

Я Декларацию держу в своих руках, 

Закон Международной Ассамблеи! 

Записаны в ней детские права 

В огромном мире документа нет 

важнее! 

Родился человек любой страны, 

Любого цвета кожи, расы, пола, 

Язык, национальность – не важны, 

Все одинаковы перед  законом. 

Есть Декларация, вы знать должны, 

что в ней 

Достоинство, здоровье  и защита, 

Прописаны права для всех детей, 

Все интересы детства не забыты! 

Родился человек любой страны, 

Имеет право он на имя, на 

гражданство, 

На медицину, на жилище – все равны! 

Неполноценным – еще больше! Это 

ясно! 

Ребенок должен жить в большой 

любви, 

В своей семье, где папа есть и мама, 

В отдельных случаях, когда лишен 

семьи, 

Заботой власти окружен исправно. 

Образование бесплатное прими, 

И обязательно! Родители в ответе, 

Чтоб вырастали мы достойными 

людьми, 

Чтоб были умными все люди на 

планете. 

В любой стране, всегда, для всех 

детей 

Придет к вам к первым помощь, если 

нужно, 

Забота государства, вместе с ней 

Защита от насилия, бездушья. 

Эксплуатации детей стоит заслон, 

Ребенок – это не объект любой 

торговли, 

Труд запрещен ребенку, если он 

Приносит вред ребячьему здоровью. 

Дискриминацию долой! Мы все 

равны! 

Возьмемся за руки! Мир миру на 

планете! 

По Декларации – права для детворы! 

Пусть будут в мире счастливы все 

дети! 

 

 



  В соответствии с решением 

Правительственной комиссии по 

вопросам реализации Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» с 2013 года 

ежегодно во Всемирный день 

ребенка 20 ноября в Российской 

Федерации проводится 

Всероссийский день правовой 

помощи детям. 

          Координирующие функции по 

подготовке и проведению 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям возложены на 

Министерство юстиции Российской 

Федерации и его территориальные 

органы. 

          Основная задача проведения 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям – правовая помощь 

детям-сиротам и детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, а 

также широкое информирование 

граждан о возможностях системы 

бесплатной юридической помощи. 

          В этот день во всех субъектах 

Российской Федерации организуются 

пункты бесплатных юридических 

консультаций по вопросам прав 

детей, опеки, попечительства, 

материнства и отцовства.  

 

 

        Усыновители и опекуны сирот, а 

также граждане, планирующие стать 

опекунами, могут обратиться за 

бесплатной юридической 

консультацией и необходимой им 

правовой помощью.   
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Всероссийский День 

правовой помощи 

детям пройдет 

19 ноября 2021 года 

  

Дата празднования Всемирного 

дня ребенка была выбрана в честь 

принятия ООН в этот день в 1959 году 

Декларации прав ребенка. В этот же 

день, но в 1989 году была принята 

также Конвенция о правах ребенка. 

Именно поэтому дата 20 ноября 

считается днем, посвященным всем 

детям мира. 

Учитывая, что 20 ноября в 2021 

году выпадает на выходной 

день, Министром юстиции 

Российской Федерации К.А. Чуйченко 

согласован перенос Всероссийского 

дня правовой помощи детям 

на 19 ноября 2021 года. 

В этот день уроки правовой 

грамотности для детей и их родителей 

пройдут в образовательных и 

социальных учреждениях: школах, 

средних специальных учебных 

заведениях, социально-

реабилитационных учреждениях, 

детских домах и школах-интернатах, 

муниципальных образований. Также 

мероприятия будут проходить в 

форме лекций, бесед, 

семинаров, совещаний, круглых 

столов. 

Бесплатные юридические 

консультации, в том числе по 

вопросам, связанным с защитой прав 

несовершеннолетних, правовое 

консультирование и другие 

мероприятий будут осуществляться с 

учетом мер и ограничений, 

касающихся обеспечения 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности граждан Российской 

Федерации, связанных с 

предупреждением распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

В мероприятиях 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям примут 

участие квалифицированные юристы, 

адвокаты, нотариусы, 

некоммерческих организаций 

социальной направленности 

(прежде всего, занятых в сфере 

поддержки детей-сирот, приемных 

семей и детей-инвалидов) и другие 

органы и учреждения. 

 

 
 

Единый общероссийский 

телефон «Доверия» 

8 800 2000 122 

 

 Телефон отдела опеки и 

попечительства РО,  

Азовского района 

8(863 42) 3  61 24; 

 8(863 42) 6 60 40; 

 8(863 42) 3 61 83 

 

  Телефон МБУ ЦППМСП  

«Доверие» Азовского района 

8(86342)38-917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Берегите своих детей, 
Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней 
Никогда на них не 
срывайте. 
Не сердитесь на них 
всерьез, 
Даже если они 
провинились, 
Ничего нет дороже слез, 
Что с ресничек родных 
скатились. 

 
 

Если валит усталость с ног 
Совладать с нею нету 
мочи, 
Ну а к Вам подойдет 
сынок 
Или руки протянет дочка. 
Обнимите покрепче их, 
Детской ласкою дорожите 
Это счастье! короткий миг 
Быть счастливыми 
поспешите. 

 
 

 

 

Ведь растают как снег 
весной, 
Промелькнут дни златые 
эти 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши 
дети. 
Перелистывая альбом 
С фотографиями детства, 
С грустью вспомните о 
былом 
О тех днях, когда были 
вместе. 

 
 

Как же будете Вы хотеть 
В это время опять 
вернуться 
Чтоб им маленьким песню 
спеть, 
Щечки нежной губами 
коснуться. 
И пока в доме детский 
смех, 
От игрушек некуда деться, 
Вы на свете счастливей 
всех, 
Берегите, пожалуйста, 
детство! 
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