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Читателю, который имеет право  

прочитать это предисловие 

 

 

Мы произносим: «Я имею право», а что 

такое «право»? Зачем нужны права? На что ты 

имеешь право? Чтобы ответить на эти вопросы, 

мы решили помочь тебе выбрать книги и 

составили указатель: «Каждый ребенок имеет 

право…». 

Герои книг и яркие иллюстрации 

расскажут о твоих правах, и о том, кто 

защищает права детей. 

   Ты имеешь право открыть эти книги и 

прочитать! 
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1. Мы все рождены свободными: Всеобщая 

декларация прав человека в картинках / [пер. с 

англ. М. Кадетовой]. - М.: КомпасГид, 2011. – 72 

с. : ил. - (Гражданин мира). 

 

 

Рекомендуемый возраст – 

7-9 лет. 

 

 

 

Все люди на планете Земля имеют право на 

жизнь, на свободу, на защиту. Эти права 

указаны во Всеобщей декларации прав человека. 

Права человека – самые важные правила в 

нашем мире! «Мы все рождены свободными» - 

эта книжка-картинка специально написана и 

нарисована для тебя – маленького Гражданина 

Мира.  
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2. Серр, А. Я имею право быть ребенком / А. 

Серр ; худож. О. Фронти ; пер. с фр. М. Д. 

Яснов. - Москва : Самокат, 2016. -  44 с. 

 

 

Рекомендуемый возраст 

– 6-8 лет. 

 

 

 

Я – ребенок! Взрослые, помните об этом!  

Конвенция о правах ребенка строго защищает 

каждого из детей, ведь ребенок не всегда может 

сам себя защитить. А все дети имеют право на 

игры, на образование, на медицинское 

обслуживание и тому подобное… 

«Я имею право на имя, семью и дом,  

         и на страну, в которой как дома,  

                                      мы все живем». 
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3. Книга о правах человека / предисл. Р. 

Бадентера, В. Лукина ; пер. с фр. ; ил. Ж. Дюэм. 

- М.: КомпасГид, 2010. – 30 с. : ил. - (Гражданин 

Мира). 

 

 

Рекомендуемый возраст – 

8-10 лет 

 

 

 

Каждый человек 

имеет права! И эти права принадлежат человеку 

с самого рождения. Благодаря художнику, текст 

Декларации прав человека стал более понятным 

и интересным. На страницах книги появились 

необыкновенные герои. И каждый из них словно 

рассказывает свою историю… Историю жизни, 

свободы, власти…   
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4. Усачёв, А. А.   Приключения маленького 

человечка: [повесть-сказка] : Всеобщая 

декларация прав человека в пересказе для детей/ 

А. А. Усачёв ; рис. А. Шевченко. - М.: Самовар, 

2005. – 95 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

 

 

 Рекомендуемый возраст  –  

7-9 лет 

 

 

 

 

Жил-был Маленький Человечек. Он очень 

любил читать. Однажды он нашел книгу, 

которая называлась «Всеобщая декларация прав 

человека». Книга так ему понравилась, что он 

решил познакомить с ней всех людей. И вот что 

из этого получилось… 



 7 

5. Шабельник, Е. С.   Ваши права: книга для 

учащихся начальных классов / Е. С. Шабельник, 

Е. Г. Каширцева.- 4-е изд. - М.: ВИТА-Пресс, 

2001. – 64 с. : ил. 

 

Рекомендуемый возраст  – 

8-10 лет 

 

 

 

 

 

Когда-то давно люди придумали для себя 

игру. Игру в правила. Записали эти правила на 

бумаге и назвали их – «Всеобщая декларация 

прав человека». На страницах книги герои 

сказок сопровождают тебя от одной статьи 

Декларации к другой. Красочные иллюстрации 

не дадут тебе заскучать! 
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6. Остер, Г. Б. Права детёнышей: перевод 

Конвенции о правах ребёнка на детский язык / 

Г. Б. Остер ; худож. А. Мартынов. - Москва : 

Планета детства, 2012. -  44 с. 

 

  Рекомендуемый возраст –      

  8-10 лет 

 

 

 

У каждого ребенка есть 

права – это понятно любому взрослому. А 

понятно ли самим детям, какие права у них 

есть? Взрослые не всегда говорят с детьми на 

эту тему. Детский писатель Григорий Остер 

перевел Конвенцию по правам ребенка. Так 

появилась книга «Права детенышей». 

Попробуй прочитать всего полстранички, и 

она станет одной из самых любимых твоих книг.    
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7. Шабельник, Е.С.   Права ребёнка : учебник 

для начальных классов. - М.: Вита-Пресс, 1998. 

– 56 с.: ил. 

 

 Рекомендуемый возраст - 

8 -10 лет 

 

 

 

 

Эта книга о тебе. И обо всех детях на свете. 

А дети бывают разные… Но это не мешает им 

обладать равными правами.  

Книга-игра необычна тем, что состоит из 

уроков и переменок. Вместе с тобой на уроках 

будет отвечать Баба-Яга! Будь внимателен, ведь 

Баба Яга может подсказывать тебе 

неправильные ответы…  
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Страна Закония, губерния Школьная, 

Семейная, Дорожная… Они находятся в книгах, 

написанных уполномоченным по правам 

ребенка в России Павлом Астаховым. 

Книги объединены в серии «Детям о 

праве» и рассказывают о государстве, о семье, о 

различных жизненных ситуациях на улице, о 

школе, об опасностях дороги и др. 

Эти книги понадобятся тебе, когда ты 

станешь старше. Но, может быть, ты захочешь 

прочитать их сейчас? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый возраст – 10-12 лет. 
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Читателю, который имеет право… 

 

… право на жизнь, на свободу, на защиту.  

Чтобы жить между собой дружно, люди 

придумали правила – законы.  Эти законы 

строго защищают каждого из людей.  И детей! 

Знание этих правил поможет защищать 

твои интересы, а их соблюдение - стать 

законопослушным гражданином. Именно 

такими должны быть все люди в нашем 

государстве. И взрослые, и дети. 

 

 

 

 
Каждый ребёнок имеет право: рекомендательный 

указатель книг для младшего школьного возраста / Муницип. 

казен. учреждение культуры «Централиз. дет. библ. система» ; 

сост. Л. Н. Гущина ; ред. С. В. Михайлова. – Магнитогорск, 

2016. – 11 с. : ил. 
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