
А эта викторина адресована детям старшего дошкольного возраста. Пройдите ее 
вместе с вашим ребенком, через игру и сказку расскажите ему о его правах. 

Ведь знать свои права должен каждый. 

Викторина "Права литературных героев» 
(для детей 5 - 7 лет). 

1. Право на имя. 

Каждый ребенок имеет право на имя. Когда ты родился мама и папа получили 
свидетельство о рождении: документ, в котором записаны выбранное для тебя имя, 
а также отчество и фамилия. 

 Попроси родителей рассказать, что означает твое имя. Почему тебя назвали именно 
так. 

 Выучи свои фамилию имя и отчество, ведь они отличают тебя от других, делают 
особенным и неповторимым. 

 Послушай, как появилось имя у одного сказочного персонажа. Отгадай, о какой 
сказке идет речь. 

«Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, потерев 
так и эдак полено, начал вырезать из него куклу. 

“Как бы мне её назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я её Буратино. Это имя 
принесет мне счастье...” 

Вспомни еще 10 имен любых сказочных героев. 

2. Право на заботу. 

Каждый ребенок имеет право жить в семье или быть на попечении тех, кто 
обеспечит ему наилучший уход. Хорошо, когда мама и папа заботятся о ребенке, а 
члены семьи проявляют уважение друг к другу. 

 О дружной семье часто говорят: «Кто живет ладно, у того все складно». Попробуй 
объяснить, что это значит. 

 Расскажи, как зовут твоих близких. 

 Послушай, как появилась семья у одного сказочного персонажа. Назови сказку. 

«Глядь, а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись; смотрит она на 
стариков и улыбается. Потом закивала она головкой, зашевелила ручками, 
ножками, стряхнула с себя снег – и вышла из сугроба живая девочка. Не 
нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и 
смышленая, и веселая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню поет – 
заслушаешься». 

 

 



 

 
 

Иллюстрация Л. Ходакова. 

3. Право на жилье и его неприкосновенность. 

У каждого ребенка должны быть дом или квартира, где он живет со своей семьей. И 
никто не может войти в этот дом без разрешения хозяев. 

 А ты знаешь свой домашний адрес? 

 Подумай, в каких сказках было нарушено право на неприкосновенность жилища. 

4. Право на медицинскую помощь. 

Каждый ребенок имеет право на медицинское обслуживание. Для обследования и 
лечения детей существуют поликлиники, больницы, медицинские центры. 

 Послушай и отгадай загадку. 

Громко кашляет Серёжа. 
У него бронхит, похоже. 
В поликлинику звонят, 
А Серёже говорят: 
- Ты не бойся и не плачь. 
К тебе едет добрый ... . 

 Вспомни, в какой сказке добрый доктор помогал героям реализовать их право на 
медицинское обслуживание. 



5. Право на образование. 

В нашей стране каждый ребенок имеет право учиться. Сначала в детском саду, 
потом в школе, колледже, институте или университете. 

 Как ты думаешь, зачем ребенку дано это право? Для чего нужно учиться? 
 В сказке «Золотой ключик, или приключения Буратино» папа Карло очень хорошо 

понимал, как важно, чтобы ребенок учился. Скажи, а что сделал папа Карло, чтобы 

купить азбуку и отправить сына в школу? 

6. Право на защиту от экономической эксплуатации. 

Каждый ребенок имеет право на защиту от работы, которая представляет опасность 
для его здоровья или мешает учиться. В России установлен возраст, начиная с 
которого ребенок может быть принят на работу. Это 14 лет. Есть требования к 
продолжительности рабочего дня и условиям работы. 

 А в каких сказках героям приходилось много и тяжело работать по дому? 

Ответы: 

1. Сказка-повесть «Золотой ключик, или приключения Буратино» (А.Н. Толстой). 

2. «Снегурочка» (русская народная сказка). 

3. «Заюшкина избушка» (русская народная сказка), «Три поросенка» (С.В. Михалков), 
«Волк и семеро козлят» (русская народная сказка), «Зимовье зверей» (русская 
народная сказка) и др. 

4. Сказка «Айболит» (К.И. Чуковский). 

5. Папа Карло продал свою единственную куртку. 

6. Сказки «Золушка» (Ш. Перро), «Морозко» (А.Н. Толстой) и др. 
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