
Сценарий мероприятия для детей и родителей старшей группы по правовому воспитанию 

«В кругу друзей поговорим о правах» 

Цель:  Формировать основы правового сознания дошкольника, гражданской позиции, 

правовой и нравственной  культуры обучающихся дошкольников. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обобщить начальные правовые знания у детей. 

2. Воспитывать правовую грамотность 

3. Способствовать формированию собственного достоинства, осознанию своих прав и 

обязанностей 

4. Активизировать словарь по теме. 

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативные навыки. 

2. Развивать правовое мировоззрение; развивать внимание, память, логическое мышление, 

развивать связную речь, обогатить словарь детей 

3. Научить детей применять права и обязанности в повседневной жизни 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека, формировать 

уважительное отношение друг к другу. 

2. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

 

Оборудование: слайдовая презентация, раздаточный материал для оформления. 

 

Ведущий: Добрый день взрослые и дети! Это мероприятие мы хотим  начать с таких 

строк: 

Лишь появится ребёнок, и дышать начнёт едва  

Он имеет право жить, развиваться и дружить;  

Иметь уютный, теплый дом.  

Видеть тихий мирный сон.  

 

Ведущий: 

Врачей помощь получать,  

Обучаться, отдыхать,  

Быть весёлым и здоровым,  

Восхищаться чем-то новым  

И любить и быть любим  

Он на свете не один! 

Ведущий:Наши дети подобны нежным цветам в огромном саду. Им нужен утренний 

ветерок и весеннее солнце, а не изнуряющий зной и сильная буря. Им нужно многое 

узнать о жизни, знать свои права, возможности  и обязанности. Об этом мы поведем наш 

разговор сегодня. 

 На нашу дружескую встречу, мы пригласили детей группы и их родителей. 

Мы благодарны вам за то, что вы пришли на эту встречу, рассчитываем на вашу 

поддержку и помощь, на взаимопонимание. Уверены, что наше сотрудничество будет 

успешным. 

Ведущий: 



Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. 

Одновременно с ними появились Главные Вопросы: 

Что люди могут делать и чего не могут? 

Что они обязаны делать и чего не обязаны? 

На что он имеют право и на что не имеют? 

Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превратилась бы в сплошной кошмар и 

неразбериху. 

 

Ведущий: Люди со всех концов Земли решили собраться вместе. Кто-то приехал с запада, 

кто-то с востока, с севера и юга, из богатой страны и бедной. Здесь были и мужчины, и 

женщины. Они отличались друг от друга тем, что говорили на разных языках, 

поклонялись разным богам.  

Ведущий: Многие приехали из тех мест, где шла война, где гибли люди. Другие приехали 

из стран, где людей часто преследуют за их религию, за их политические взгляды. 

Ведущий: Всех объединяло одно желание: чтобы никогда больше не было войн, чтобы 

никто не знал страха и нужды, чтобы никто никогда не мог наказывать людей без вины. 

Ведущий: Поэтому они все написали Закон. Они привели в этом документе список прав, 

которые имеет каждый человек на Земле, в том числе и ребенок, для того чтобы все знали 

и уважали эти права. 

Ведущий: Каждый человек имеет право на жизнь, свободу, какой бы расы и 

национальности он ни был; человек имеет право на выбор религии. Дети не могут 

защитить сами себя, поэтому многие страны подписали "Конвенцию о правах ребенка" и 

наша Россия с 1990 года. Конвенция - договор, т.е. несколько стран договорились 

защищать права детей 

Ведущий: А теперь давайте познакомимся с небольшим перечнем прав ребенка, 

признанным Конвенцией. ( Дети зачитывают права, записанные на слайдах с 5 по 18) 

-Согласно определению, данному в Конвенции (ст.1), "ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, примененному 

к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия раньше". 

-Каждый ребенок имеет право на жизнь. (ст.6) 

-С момента рождения ребенок имеет право на имя и на приобретение гражданства. (ст.7) 

- Ребёнок имеет право на медицинскую помощь. 

-Ребёнок имеет право жить со своими родителями. 

-Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение (ст.13) 

-Ребенок имеет право на свободу мысли, совести и религии. (ст.14) 

-Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства 

в осуществлении его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность 

жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и 

репутацию (ст. 16) 

-Ребенок имеет право на образование. (ст. 28) 

-Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг (ст.31) 

 



Ведущий: А теперь, чтобы проверить, как вы запомнили права ребенка мы с вами 

поиграем в игру "Разрешается - запрещается" Я в стихотворной форме буду описывать 

вам различные ситуации, а вы должны будете закончить фразу словами разрешается или 

запрещается. 

 (Ведущий: по порядку читает стихи) 

Игра "Разрешается - запрещается" 

1. Куда пойдем мы в воскресенье:  

На каток или в кино.  

Вот семья вопрос решает  

Выбрать мнение одно.  

Взрослые на деток смотрят, смотрят - удивляются.  

Слушать мнение ребенка конечно (разрешается). 

2. Вот в углу стоит мальчонка,  

Плачет, надрывается.  

Бить, наказывать ребенка  

Строго (запрещается) 

 

3. С мамой дети должны жить,  

Не грустить и не тужить -  

Это (разрешается). 

4. Дитя незаконно похищают,  

Мать с ребенком разлучают.  

Это (запрещается). 

5. Рисовать и петь учиться,  

Если заболел - лечиться,  

Это - (разрешается). 

6. Много трудится ребенок,  

Мало у него силенок,  

Ноги подгибаются.  

В детстве тяжкая работа  

Конечно (запрещается). 

7. Вместе дружно в мире жить,  

С разными детьми дружить -  

Это (разрешается). 

8. Когда слабый горбит спину,  

Перед сильным преклоняется.  

Быть рабом у господина  

Строго (запрещается). 

 

Ведущий: Я предлагаю вам сказочную правовую  викторину: рассмотреть иллюстрации к 

сказкам, определить их название и подумать, о каких правах идет речь в этих сказках, чьи 

права главных героев, по-вашему, здесь нарушены? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Кто из обитателей двора пользовался самым большим авторитетом? (Индюк) 

-Чьи права были нарушены в этой сказке? (Гадкого утенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Почему обитатели двора обижали гадкого утенка?  

( Он был не похож на других) 

-Должны ли герои сказки иметь равные права независимо от своего происхождения?  

(Все равны в своих правах и никто не должен их нарушать.) 

-Как ты думаешь, поступят ли ребята твоего класса как обитатели двора? 

(Ни один ребенок не должен быть обижен и оскорблен.) 

 

 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» р.н. с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое право нарушила ведьма в этой сказке? 

( Право на жизнь и свободу, право на владение личным имуществом) 

Чьи еще права были нарушены в этой сказке? 

(Нарушены права братца на защиту и право на семью) 

 

 

 

 

 

 

«Лиса и заяц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О нарушении какого права идет речь на этой иллюстрации? 

(Право на неприкосновенность жилища) 

Кто нарушил это право? (Лисица) 

Кто защитил зайца и помог ему восстановить свои права? (Петух) 

 



 

 

 

 

«Лягушка-путешественница» 

 

Каким правом воспользовалась лягушка? 

( Правом на свободное передвижение) 

Кто помог лягушке воспользоваться этим правом? (Утки) 

 

 

 

 

«По щучьему велению» 

 

 

Кто из героев нарушал права в этой сказке? 

(Все) 

Прав ли Емеля, велев дубинке поколотить 

офицера? 

(Нет.Все равны в своих правах и никто не 

должен их нарушать.) 

 

«Сказка о попе и его работнике Балде» А.С. 

Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каким правом воспользовался Балда? (Правом на труд) 

 

 



«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

На какое право посягнула царица, приказав Чернавке увести царевну в лес? 

(Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу, право на семью) 

Какое право охранял пес Соколко, когда не пускал старуху в дом? 

(Право на неприкосновенность жилища) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Серая Шейка» 

Назовите главных героев сказки. 

Какие и чьи права нарушены в этой сказке? 

(Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу уточки 

нарушила хитрая лисица) 

 

 

 

 

 

 

 

«Аленький цветочек» 

 

Каким правом воспользовался купец, отправившись 

торговать? 

(Право на свободное передвижение: уезжать и 

возвращаться на родину) 

Какое право нарушила злая волшебница, когда 

украла маленького принца? 

(Право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу 

 

 

 

«Сказка о царе Салтане» 



В чем были виноваты ткачиха с поварихой, со сватьей бабой Бабарихой? 

(Посягательство на честь и репутацию) 

Какие еще права они нарушили? 

(Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу) 

 

 

 

 

 

«Гуси-лебеди» 

 

Какое право нарушили гуси-лебеди, украв братца? 

(Право на личную неприкосновенность, семью, жизнь и 

свободу) 

Кто помог девочке спасти и выручить брата? ( Мышка, 

Речка, Печь) 

 

 

 

 

«Колобок» 

Расскажите о нарушении прав Колобка в этой сказке? 

 

 

Ведущий: А правах, мы с вами сегодня поговорили, 

давайте поговорим и об обязанностях, и 

ответственности. Вашему вниманию предлагается 

просмотр презентации 

( Просмотр слайдов о правонарушении, 

комендантском часе, о телефоне доверия, о 

ответственности несовершеннолетних, о безопасном 

окне) 

Ведущий: Главный закон нашей страны называется "Конституция Российской 

Федерации". Вот в ней-то об обязанностях и написано.Зачитаем самые важные 

обязанности, которые внесены в Конституцию РФ (Слайд31) 

Обязанности: (Слайд 32) 

Соблюдать законы. 

Охранять природу. 

Защищать отечество. 

Заботиться о родителях. 

Получить образование. 



Сценка "Про Петю". 

Ребята вам необходимо быть внимательными и найти ошибки в поведении членов семьи. 

В комнате собралась почти вся семья: бабушка вяжет, мама пишет, папа чинит стул. 

Забегает сын Петя. 

Сын: Мам, так кушать хочется! Скорей дай поесть (садится за стол, начинает есть). 

Мама: С грязными руками за стол?! Помой руки! 

Сын: Это насилие над личностью! Мы сегодня с Конвенцией о правах ребенка 

знакомились! 

Бабушка: Петенька, сходи в аптеку за лекарством, что-то давление поднялось. 

Сын: Бабуль, не имеешь право эксплуатировать ребенка (встает из-за стола). Спасибо, я 

так наелся. 

Мама: Помой посуду, сынок. 

Сын: Не имеешь права использовать детский труд, мамочка, и вообще, у меня завтра 

контрольная! 

(Самообслуживание не может быть препятствием в самообразовании. В КонвенцииСт.32 

речь идет не о домашнем посильном труде, а об экономической эксплуатации, приёме на 

работу и условиях труда детей). 

Мы часто с вами говорим о негласном законе, если его соблюдать, то жить станет намного 

легче, будет меньше конфликтов. Что это за закон? 

Закон Человека: (Слайд 33) 

Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 

"Твои права кончаются там, где начинаются : 

Порядочность 

спРаведливость 

рАзумность 

Воспитанность 

Обязанности 

Ведущий :  Вот и подошло к концу наше мероприятие. Много разных мнений прозвучало 

здесь сегодня, много советов и рекомендаций дано! Я же подведу итог разговора одной-

единственной фразой. “Душа ребенка подобна скрипке – как к ней прикоснешься, так она 

и зазвучит”. 

Ведущий : Мы в свою очередь хотим выразить вам благодарность за участие, за вашу 

активность. Нам было приятно с вами общаться. 

Как хорошо, что есть права!  

Закон нас строго защищает.  

И в нем важны нам все права,  

Они великой силой обладают.  

Товарищи взрослые и дети! 

За своё будущее мы все в ответе! 



Права и обязанности свои знайте, 

Хорошими людьми вырастайте! 

Ведущий : Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 


