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Изображения взяты из представленных в 

данном буклете изданий — все права при-

надлежат правообладателю. 

Сайт «Президент России — гражданам 

школьного возраста» призван кратко, до-

ходчиво и занимательно рассказать уча-

щимся средних классов : 

 о демократическом институте прези-

дентства; 

 о символах и атрибутах нашего госу-

дарства; 

 о действующем Президенте России; 

 об истории власти в России; 

 о месте работы главы государства — 

Московском Кремле. 

http://kids.kremlin.ru/help/#1 

 

НАШ АДРЕС: 

 Г. СИМФЕРОПОЛЬ, 

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,10 

ТЕЛЕФОН:  

(3652)22-96-65 

ЭЛ. ПОЧТА:  

cgdb.gaydara@gmail.com  

САЙТ: 

http://simfchildlibrary.ru 

Российской Феде-

рации. Законы.  

Конвенция "О 

правах ребёнка". 

- Москва : Омега-

Л, 2017. - 19 с. - 

(Законы Россий-

ской Федерации). 

 

В настоящем изда-

нии представлен текст Конвенции 

«О правах ребенка».  

 

 

 

Серебренко А. 

Конституция для 

детей : от 8 до 12 

лет. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 110 

с. : цв. ил. - 

(Детям о праве). 

 

При помощи зани-

мательных сюжетов и историй 

младшие школьники узнают, что 

такое государство, какими правами 

и свободами обладает гражданин 

России, как работает правитель-

ство нашей страны.  

 



 Ты наверняка знаешь, 

что в любом цивилизован-

ном государстве существу-

ют законы,  которые опре-

деляют правила поведения 

людей: что можно, а что 

запрещено, и как всем нам 

себя вести, чтобы  каждо-

му человеку было ком-

фортно и безопасно жить. 

Основной закон страны — 

Конституция, закрепляет 

за человеком его права. А 

что такое права? Права — 

это твои законные воз-

можности, которые ни-

кто не имеет силы у те-

бя отобрать. Это то, что 

делает тебя и других лю-

дей равными друг другу, 

защищёнными и уверен-

ными в себе. Права есть у 

всех, в том числе и у де-

тей, и для того, чтобы не-

вольно не попасть впросак 

(ведь ситуации бывают 

разные), ты можешь озна-

комиться с ними, чтобы 

всегда быть уверенным в 

себе. 

 Наша библиотека со-

ставила для тебя подборку 

интересных и познава-

тельных книг, которые по-

священы этому вопросу. А 

также — сайтов, где ты 

можешь узнать больше о 

правах и законах своей 

страны.  

Приятного чтения! 

Читай у нас: 
 

Андрианова Н. А. Я 

гражданин России : 

энцикл. - Москва : 

Эксмо, 2016. - 239 с. 

: цв. ил. - (Детям о 

праве).  

 

Вы держите в руках не 

просто книгу, а самое 

увлекательное и познавательное пособие 

для детей о правовой жизни России, ее 

государственном устройстве, природ-

ных богатствах, культуре и образе жиз-

ни.  

 

Астахов П. А. Детям 

о праве : дорога, ули-

ца, семья, школа, от-

дых, магазин, госу-

дарство. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 608 с. : 

цв. ил. - (Детям о 

праве). 

 

На страницах книги дети узнают как 

вести себя в тех или иных ситуациях, 

как можно и нужно обращаться к помо-

щи государства и закона. 

 


