
Всегда ли правы старшие?  

Вашему вниманию будут представлены ситуации., а ваша задача — 

прокомментировать их, разыграть, ответив на вопросы. 

Ситуация 1 

Папа. Сколько раз тебе говорить — после 11 часов вечера ты должен 

отправлять своих гостей по домам! Ваша ужасная музыка действует всем 
на нервы. 

Сын. Но папа! Ты же все равно в 11 ещѐ не спишь. Кроме того, имею я право 

на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний? 

Ведущий. О чѐм нужно знать папе, чтобы грамотно ответить на вопрос, 

поставленный еѐ непослушным сыном? 

(Статья 15 конвенции, утверждающая право ребѐнка на свободу ассоциаций 
и мирных собраний, имеет и пункт 2, предусматривающий определѐнные 

ограничения. В данном случае поведение сына ущемляет права и свободы 
других лиц, проживающих в этой квартире (да и в этом доме), и является 

нарушением общественного порядка) 

Ситуация 2 

Ученик.  Иван  Иванович! Я к вам на уроки  больше ходить не буду. Зачем 

мне она, если я шофѐром буду? Да придираетесь вы к нам, двойки ни за что 
ставите. Пусть нам другого учителя найдут, посправедливее. 

Учитель. Как ты смеешь Иванов так со мной разговаривать? 

Ученик. Смею! У меня есть право свободно формулировать взгляды по  всем 
вопросам, меня касающимся. А ваше преподавание меня касается, потому 

что я от него вчера пострадавший — меня за вашу двойку знаете, как 
наказали? Не разрешили в кино сходить. 

Так что слушайте: преподаватель вы плохой, неумелый. 

Ведущий. Конечно, все мы понимаем, каково быть наказанным. 

Часто сердимся на учителя — он виноват во всех наших бедах. Кто прав, кто 
виноват в этой ситуации? Чего нельзя допускать, заявляя о своих правах? 

(Здесь закон на стороне учителя. Так как пострадала репутация других 

людей.. Статья 13) 

Ситуация 3. 

Папа. Сынок, я ухожу, приберись, помой после себя посуду, сходи в магазин. 



Сын.у меня завтра контрольная. 

папа. Да решишь ты свои задачки.  Нельзя же оставлять в доме бардак! 

Сын. Конвенцией по правам ребѐнка я защищѐн от выполнения любой 

работы, которая служит препятствием в получении образования.  

Ведущий. Как вы разрешите подобную ситуацию? 

(Самообслуживание не может быть препятствием в получении образования. 
В статье 32 идет речь не о домашнем посильном труде, а об экономической 
эксплуатации, приѐме на работу и условиях труда детей.) 

Ситуация 4 

Сосед по подъезду. Уважаемый Александр, товарищи вашего сына 

ежедневно устраивают сходки на квартире и топают как слоны. Не известно, 
чем они ещѐ занимаются. Я буду жаловаться. 

Александр. Одноклассники моего сына приходят к нему в гости, слушают 
музыку, смотрят фильмы и уже в 10 часов у нас в квартире никого нет. 

Думаю, жаловаться вам не на что, тем более каждый гражданин имеет право 
отдыхать, а уж дети тем более. 

Ведущий. Кто из действующих лиц в данной ситуации прав, есть ли 

виновные? На чьей стороне закон? 

   
 

 

 


