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Викторина «День защиты детей» 

Цель: формирование у детей элементарных представлений о своих правах.  

 

Ход мероприятия 

      Здравствуйте, дорогие друзья! 

 Сегодня, предлагаю вам ответить на вопросы 

викторины, посвященной Дню защиты детей. Это 

чудесный праздник приходится на первый день лета 

и считается одним из самых старых международных 

праздников - его отмечают во всем мире с 1950 года.  

В этот день дети дарят взрослым радость, делятся 

своими улыбками, задорным смехом и теплом. Предлагаю вам отправиться 

вместе со мной в сказочную страну, где по нелепой случайности, были 

нарушены права любимых героев! Не смотря на это, страна сказок - прекрасная 

страна! Кто побывал в ней однажды, останется счастливым пленником навеки, 

потому что деревья тут самые причудливые, горы – самые высокие, терема – 

самые расписные, птицы – самые звонкие, а чудища – самые страшные. В мире 

много сказок грустных и смешных,  и  прожить на свете нам нельзя без них. 

А много ли сказок знаете вы, ребята? 

 Давайте поможем сказочным героям восстановить свои права.  И для того что 

бы вам легче было в этом разобраться, предлагаю рассмотреть каждое право в 

отдельности.   

 И первое задание:     «Герой имеет право на?...» 

В первом задании вам нужно правильно ответить, какие права нарушают 

сказочные персонажи по отношению к своим друзьям.  В конце задания, вам 

будут представлены правильные ответы. 

1. Схватив крысу Шушеру за хвост, Буратино нарушил её право на… 

2. Подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, папа Карло надеялся, 

что Буратино воспользуется своим правом на… 

3. Буратино хотел попасть в театр, потому что у него было право на… 



4. Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса,: пытались отнять у 

него деньги, что является покушением на право Буратино… 

5. Полицейские, ворвавшиеся в каморку папы Карло, нарушили его право 

на… 

6. Когда Буратино, лиса Алиса, кот Базилио отправились в Страну 

Дураков, они воспользовались правом на... 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 1. личную неприкосновенность 2. получение бесплатного образования 3. пользоваться 

учреждениями культуры  4. иметь имущество в собственности 5. неприкосновенность жилища 6. 

свободы передвижения 

 

Все справились с заданием? Молодцы!   

Вот мы с вами  выяснили, что, даже сказочный герой  имеет свои права,  и в 

сказках есть свои законы! 

Теперь проверим, на сколько хорошо вы знаете свои права и обязанности!  

И для вас следующее задание: игра «права и обязанности ребёнка»  

Предлагаю вам, в стихотворном варианте продолжить фразу, тем самым 

закрепить или обновить свои знания о своих правах!  

Закончи стихотворение: 

1)Мама работала, 

Папа трудился, 

А я на учебе все находился. 

Все кто устал от работы нелегкой 

Имеют полное право на … 



   2)Всех по-разному зовут: 

   Кот - Мурлыка, 

   Пес - Барбос, 

   Даже нашу козочку 

   Зовут красиво – Розочка 

   Настя, Вика и Данила 

   Все имеют своё … 

 

3) Чтобы вырасти успешным, 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим, 

Недостаточно питанья 

Мы использовать должны 

Право на …  

 

4) Если дети заболели - 

Плохо чувствуют себя, 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач - 

Вам поможет только… 

 

5) Сказка учит нас, друзья, 

Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросенку, 

Даже глупому мышонку. 

Ох, как нужно нам оно 

Это право на … 



 

 

 

 

 

 

Ответы: 1(отдых) 2. (имя) 3. (образование) 4.  (врач)  5. (жильё) 

 

Ну всё!  Теперь вы точно сможете  постоять и отстоять себя! 

Ребята, все мы ходим или ходили в школу, и все вы наверняка знаете, что 

даже в этом «храме знаний» есть свои порядки! Это не только вставать, когда 

заходит учитель в класс, а ещё целый ряд своих правил. А вы знали, что это 

ваше право - отдыхать между уроками на перемене, делать перекусы в 

обеденное время. Давайте с вами вспомним ещё несколько вариантов, на что вы 

можете иметь право в школе.  

На Ваш взгляд, какие права есть у обучающихся в школе: 

 

А) Право на получение бесплатного 

общего образования в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами; 

Б) Право на получение оценки своих 

знаний; 

В) Право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, на ускоренный курс 

обучения; 

Г) Право на платное пользование книжками из библиотеки школы; 

Д) Право на отдых, охрану здоровья, медицинскую помощь. 

Ответ: А, Б, В, Д 

 



Как видите, и школе у вас есть  свои права! Запомнили их? Пользуйтесь!      

   А мы переходим к следующему заданию. «Выбери одного героя из трёх» 

 Вам нужно определить, кто из сказочных персонажей лишён следующих прав, 

вам нужно выбрать одного героя из трёх.  

1. Кто лишён права на неприкосновенность своего жилища:  

-Сестрица Алёнушка, 

- Три поросёнка,  

-Колобок. 

2. Кто ещё лишён права на неприкосновенность своего жилища: 

-Золушка, 

- Красная шапочка,  

-Балда.  

3. Кто лишён права на владение личным имуществом:  

-Красная Шапочка, 

- Баба Яга,  

-Буратино.  

 

Ответы: 1.  Три поросёнка 2.Золушка 3. Буратино 

 

Вот и закончилось наше увлекательное путешествие по сказочной стране. 

Надеюсь, знания, которые вы сегодня получили, вам помогут и пригодятся!  

Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником! Растите умными и 

образованными! До скорой встречи в подростковом клубе « Крепыш»!  

 


