


 25-летию Конвенции о Правах Ребенка ученики начальной школы (скрывшиеся под вензелями 
NН и Аz) попробовали сделать иллюстрации основных прав ребенка для календаря на 2014 — 
юбилейный — год. После обсуждения с правозащитниками дети выбрали из Конвенции 12 самых 

главных, по их мнению, прав и проиллюстрировали их, выразив свое понимание детских прав. Дело оказа-
лось совсем не таким простым: ведь приходилось придумывать возможные ситуации, в которых нарушено 
то или иное право, находить формы изображения порой очень сложных тем (таких как запрет дискрими-
нации или приоритет прав ребенка во всех вопросах, касающихся детей). Несколько картинок пришлось 
полностью перерисовать — например, право на медицинскую помощь первоначально было проиллюстри-
ровано так: доктор осматривает ребенка. Но после обсуждения  дети поняли, что речь идет не просто о 
получении медицинской помощи, когда она и так совершенно доступна, а о том, что все дети, и особенно 
те, кто находится в трудном положении, имеют такое право и должны получить помощь врача. Так возникла 
картинка с островом, куда доктор должен добраться даже на самолете. Не сразу получилась и иллюстрация 
права на жизнь и достаточное питание. Оказалось, что обычно его изображают так: вокруг стола, уставлен-
ного разнообразными блюдами, сидят упитанные дети, уплетающие все эти лакомства.  Авторы календаря, 
однако, поняли, что речь идет о риске недостаточного питания, о голодающих детях,  и постарались художе-
ственно передать обязанность международного сообщества накормить всех детей. В процессе обсуждения 
иллюстраций выяснилось, что дети видят свои проблемы иначе, чем взрослые. Например, для маленьких 
художников наиболее актуальным оказался риск насилия на улице, а не в семье или школе, как часто это 
понимается взрослыми.

Авторы календаря — дети десяти и девяти лет — проделали огромную ра-
боту, многократно переделывая изображения,  пробуя несколько вариантов 
иллюстраций того или иного права, обсуждая их со старшими и ровесниками. 
Результат предстоит оценить вам, но уже ясно, что эксперимент удался — как 
опыт не просто декларирования детских прав, и в том числе права ребенка 
на самовыражение, а настоящего участия. Мы рекомендуем и другим детям и 
их педагогам не только изучать Конвенцию о правах ребенка, но и пробовать 
ее понять, выбрать, что важно именно для них, пытаться творчески выразить 
ее идеи самим.NН Аz

Антидискриминационный центр «Мемориал» защищает права уязвимых групп — представителей нацио-
нальных меньшинств, мигрантов. Большое внимание уделяется защите прав рома (цыган), включая право на обра-
зование цыганских детей. АДЦ «Мемориал» сотрудничает со многими школами, развивает интеграционные подходы 
к гармоничному совместному обучению детей, способствует реализации равных возможностей для всех учеников. 

www.adcmemorial.org
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Право  на  выражение  своего  мнения
Children have the right to express their opinion 
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Право  на  защиту  от  дискриминации
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во  всех  воПросах,  касающихся  детей, 
главным  должны быть  интересы ребенка

in all matters ConCerning Children,  
the interests of the Child should be of primary Consideration
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Право  на  защиту  от  насилия
the right to be proteCted against violenCe 
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Право  на  медицинскую  Помощь
the right to mediCal aid
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Право  на  неПрикосновенность  жилья
the right to a safe and seCure home
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Право  на  жизнь  в  семье – родной  или  Приемной
the right to live in a family –  

be that through kinship or adoption
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Право   на   жизнь   и   достаточное   Питание
the right to life and adequate nutrition
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Право  на  образование
the right to eduCation
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Право  на  досуг  и  развлеч ения
the right to rest and leisure time
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дети-инвалиды имеют Право на Полноценную жизнь 
для  этого  их  необходимо  обесПечить  всем, что  им  требуется 

disabled Children have the right to enjoy a produCtive life  
for this to happen they have the right to be provided with every means of support 
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Право  учиться  на  родных    языках,  исПоведовать 
религию общины или семьи, соблюдать традиции

the right to be taught in your own native language,  
to worship the religion of your Community or your family  

and follow their traditions
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