
 

Права ребенка – это в первую очередь 

,права человека. Поэтому совершенно не 

имеет никакого значения, где именно 

воспитывается несовершеннолетний – в своей 

родной семье, или в приемной. Соблюдать эти 

права – обязанность взрослых, ведь зачастую, 

ребенок сам не может сформулировать и 

защитить свое право мыслить, выражаться и 

иметь свою собственную территорию. Об 

этом должен позаботиться взрослый человек 

ухаживающий за ребенком. 

Какие права имеет ребенок в 

семье? 

 Право жить и воспитываться в семье; 

 Право на общение с родителями и 

другими родственниками; 

 Право на защиту; 

 Право выражать свое мнение; 

 Право на имя, отчество и фамилию. Этим 

правом обязательно пользуется каждый 

ребенок; 

 Право на имущество. 

 

 

Какие домашние обязанности  

может выполнять ребенок? 

 Заправка постели, наведение   порядка в 

комнате; 

 Мытье посуды; 

 Стирка-глажка некоторых  предметов 

своего туалета; 

 Уход за комнатными цветами; 

 Кормление и выгул домашних питомцев. 

 Покупка продуктов по списку. 

 

 

 

Взаимные обязанности детей и 

родителей . 

Психологи отмечают, что все члены семьи 

должны иметь не только права, но и 

определенные обязанности перед другими 

домочадцами. Только тогда не сформируется 

личность-потребитель. Кроме того, праздный 

образ жизни негативно сказывается на 

процессе социализации. Дети, которые не 

приучены к уходу за собой, собственными 

вещами и жилищем, растут инфантильными, 

беспомощными, неприспособленными к 

жизни и, конечно, ленивыми. Вырастая, они 

нередко проявляют душевную черствость по 

отношению даже к близким людям, 

нежелание заботиться о них. Поэтому даже в 

семьях, где имеется возможность иметь 

оплачиваемых помощников по хозяйству, у 

ребенка должен быть определенный круг 

домашних обязанностей. 
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Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

 

 

 

Наши контакты: 

Микрорайон 4 Молодежный, дом 3, 

г Пыть-Ях ,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Российская Федерация 628383 

Тел/факс :8(3463)42-50-10 

Информация подготовлена Шуховцевой В.В. 

Ассистентом по оказанию технической помощи. 

 

E-mail : Pyahrcdpov@admhmao.ru 

Официальный сайт: zhuravushka86.ru 

Обязательно поручайте ребенку 

домашнюю работу. Домашние 

обязанности ребенка позволят воспитать 

собранного и ответственного человека. Но 

и ребенок должен видеть, что в ответ на 

его старания, и Вы прилагаете свои 

усилия. Для малыша будет очень полезно 

научиться ответственности. Обязанности 

ребенка дома не должны быть сложными. 

Но по мере роста и развития малыша, ему 

можно поручать все более и более 

ответственные задания. Такое доверие с 

Вашей стороны сделает ребенка 

счастливым, а отношения в Вашей семье 

близкими и дружными. 

 

 

 


