
Викторина "Знаешь ли ты права ребёнка?" 

 

Целевая аудитория: дети от 6 до 12 лет. 

Время упражнения: 1 час. 

Реквизит: 20 воздушных шариков, детская версия Конвенции о правах ребёнка (желательно в виде 

"вымышленного" паспорта с возможностью вклеивать фотографию ребёнка или разноцветной 

иллюстрированной брошюры) количеством 1 экземпляр на одного участника. 

 

Цели:  повысить уровень знаний детей о правах ребёнка;  

▪ развить навыки детей по критическому мышлению и аргументированию позиции;  

▪ создать естественные условия для демократического принятия решений группой детей;  

▪ сформировать у детей навыки инклюзивной работы в команде;  

▪ способствовать процессу принятия человеческого разнообразия, как нормы детских 

взаимоотношений;  

▪ продемонстрировать детям связь между официальными документами и реальной жизнью;  

▪ сплотить детей, предотвратить конфликты и случаи буллинга. 

 
Ход викторины 

 

1. Дети делятся на 2-3 команды числом участников от 4-х до 6-ти. Команды должны быть 

сбалансированы по возрастному, гендерному, этническому и социальным признакам. Например, 

если Вам известно, что в группе есть 2-е детей из малоимущих семей, их лучше разделить по 

командам, но не акцентируя на этом внимание детей. 

2. Командам зачитывается Утверждение и даётся 2-3 минуты на принятие группового решения: 

"Правда" или "Неправда". Решение возможно только при достижении консенсуса, то есть 

согласия с ним всех участников команды. Если же один или несколько участников имеют другую 

точку зрения, то он/они имеют право на Особое мнение. 

3. Команды озвучивают Решения и Особые мнения. 

4. Каждой из сторон предлагается высказать аргументы по своей позиции. Поощряется 

использование детьми примеров из жизненного опыта. 

5. Оглашается правильный ответ и зачитывается Пояснение к нему. 

6. Команда, принявшая верное Решение, получает воздушный шарик. Если же Решение ошибочное, 

но было озвучено Особое мнение, которое оказалось верным, команде также засчитывается 

правильный ответ и дарится шарик.  

7. Командам задаётся второй вопрос и т.д. 

8. Команда, набравшая наименьшее количество баллов (воздушных шариков) побеждает. Им 

говорится следующее: "Узнав так много нового о своих правах, Вы заслуженно победили в 

нашей викторине и теперь Ваша жизнь будет ещё более интересной и защищённой". 

9. Остальным командам говорится следующее: "Сегодня Вы проявили себя настоящими 

знатоками и были сплочёнными командами, в которых учитывалось мнение каждого. Ваш 

жизненный путь полон ярких впечатлений и побед, но не забывайте делиться своими 

знаниями и защищать тех, кто в силу разных причин будет в этом нуждаться". 

10. Всем участникам вручается детская версия Конвенции о правах ребёнка. Детям говорится о их 

продемонстрированном успешном опыте принятия общих решений и предлагается 

самостоятельно распределить между собой воздушные шарики, в том числе те, что не были 

разыграны в рамках викторины.  

11. Дети приглашаются сделать общее фото (при условии предварительного согласования с 

родителями). 



Вопросы 

№ Утверждение Ответ Пояснение 

1 
Любому ребёнку гарантируется 

имя и гражданство 
Правда 

Согласно статьи 7 Конвенции: Каждый ребёнок имеет 

право на имя и гражданство при рождении 

2 
Дети могут выбирать: ходить в 

школу или идти работать 
Неправда 

Согласно статьи 32 Конвенции: Работа не должна 

мешать Вашему образованию, а также физическому, 

умственному и социальному развитию 

3 
Все люди до 18-ти лет являются 

детьми 
Правда 

Согласно статьи 1 Конвенции: Ребёнком считается 

каждый человек до достижения 18-ти лет 

4 
Если дети себя плохо ведут, их 

можно не кормить 
Неправда 

Согласно статьи 24 Конвенции: Вы всегда имеете 

право на питьевую воду, питательную еду, чистую 

экологию и профилактику болезней, чтобы оставаться 

здоровыми 

5 

Дети должны показывать 

родителям свою переписку с 

друзьями 

Неправда 

Согласно статьи 16 Конвенции: Вы имеете право на 

личную жизнь. Никто не имеет права читать Ваши 

письма или электронную почту без Вашего 

разрешения 

6 
Нет такого проступка за который 

взрослые могут побить ребёнка 
Правда 

Согласно статьи 19 Конвенции: Государство должно 

обеспечить, чтобы о ребёнке хорошо заботились. 

Государство защищает Вас от насилия, небрежного 

отношения и жестокого обращения со стороны 

родителей или тех, кто о Вас заботится 

7 
Мама и папа одинаково 

отвечают за воспитание ребёнка 
Правда 

Согласно статьи 18 Конвенции: Родители несут 

равную ответственность за воспитание ребёнка 

8 

В семейных делах мнение 

ребёнка учитывается только 

после его 14-летия 

Неправда 

Согласно статьи 12 Конвенции: Если взрослые 

принимают решения, затрагивающие Ваши интересы, 

Вы имеете право свободно выражать свое мнение и 

Ваше мнение должно быть учтено при принятии таких 

решений в любом возрасте 

9 
Отпуск и отдых дозволены 

только взрослым 
Неправда 

Согласно статьи 31 Конвенции: Все дети имеют право 

на отдых и игры, а также на участие в культурной и 

творческой жизни 

10 
Дети имеют право свободно 

общаться на любом языке мира 
Правда 

Согласно статьи 30 Конвенции: Вы имеете право 

говорить на родном языке, соблюдать родные обычаи 

и исповедовать свою религию в независимости от 

того, разделяют ли их большинство людей в Вашей 

стране 
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