Интернет-навигатор по детским правовым ресурсам Сети
Дорогие ребята!
Мы провели мониторинг Всемирной паутины и отобрали для вас лучшие правовые ресурсы.
На этих сайтах каждый школьник, независимо от его интересов и потребностей, найдёт для себя что-то интересное и полезное.
Один – информацию образовательного плана – материал для урока истории или граждановедения.
Другой – развлечение для ума: игры, конкурсы, фотографии, мультфильмы.
Третий – бесплатную юридическую помощь или полезную ссылку на другой правовой сайт или портал.
«Государство и детство»
познавательный сайт для детей и их родителей. На его страницах повествуется о Президенте, Конституции, демократии, правах и
свободах граждан, российском государстве, армии и др.

Здесь ты найдёшь ответы на самые разные вопросы. К примеру, «Зачем нужны права детей?», «Что гражданам России можно, а что
нельзя?», «Должен ли ребёнок любить свою страну?», «Кто защищает права и свободы граждан по ночам, когда Президент спит?» и т. п.
Весь материал изложен очень кратко, доступным «детским» языком – знакомство с ним не займёт много времени. Поэтому мы
рекомендуем тебе сделать первый шаг в виртуальный мир права с помощью этого ресурса.
«Школьный киберавтобус»
виртуальный проект ООН по глобальному обучению и преподаванию. Он ориентирован на учащихся и преподавателей средней школы. На
этом сайте можно найти исчерпывающую информацию об Организации Объединённых Наций – её составе, истории, направлениях
деятельности, реальной работе этой организации, в частности, какую помощь ООН оказывает детям.

Если ты хочешь знать о своих правах, закреплённых в международном законодательстве, то кликни по рубрике «Вопросы прав человека».
В ней представлены тексты международных документов (конвенций, деклараций, соглашений) о правах человека и правах ребёнка,
причём не только официальные варианты, но и упрощённые, специально переработанные для детей.

Есть на сайте рубрика и для пытливых, неравнодушных тинэйджеров – «Материалы Всемирного банка для учащихся «А знаешь ли ты…»».
В ней создатели ресурса не только информируют о том, где и как нарушаются права детей, но и предлагают юным пользователям
задуматься над этими проблемами и попытаться найти пути их решения.

На этом сайте также можно скачать учебные пособия и материалы на актуальные темы (к примеру, «Жизнь без наркотиков»); принять
участие в играх, головоломках, викторинах; пройтись по ссылкам на другие, не менее любопытные онлайн-ресурсы.

«Сайт ЮНИСЕФ в России»
Из материалов этого ресурса ты узнаешь, что такое ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), чем занимается эта организация в нашей стране, о
программах, направленных на защиту детства и много других интересных фактов. Например, о городах, доброжелательных к детям, юных
послах ЮНИСЕФ и т. д.

В материалах рубрики«База знаний» ты найдёшь полную подборку документов, связанных с защитой прав ребёнка в РФ и в мире. Но
наиболее интересна, на наш взгляд, рубрика «Детям и родителям». Здесь собрана информация о том, что такое «права детей» и как
научиться их отстаивать; мультфильмы, которые расскажут о твоих правах; различные пособия для больших и маленьких – полезные и
интересные. Не пропусти «детскую» версию «Конвенции о правах ребёнка». Она оформлена в виде «паспорта» («Детский паспорт
ЮНИСЕФ»), в котором очень доступно описаны основные статьи этого международного документа, иллюстрированные видеороликами.

«Президент России гражданам школьного возраста»
На детском сайте в доступной игровой форме тебе «расскажут» об устройстве Российского государства, его символике и атрибутах;
истории власти; твоих правах, закреплённых в Конституции РФ и Конвенции о правах ребёнка.

Здесь ты найдёшь ответы на любые вопросы о действующем Президенте России, даже самые заковыристые (например, «Есть ли у
Президента чаша терпения?»). А ещё ты сможешь совершить виртуальную экскурсию по Кремлю, посетить «уроки демократии»,
заполнить интерактивную анкету, проверить, знаешь ли ты свои права, посмотреть учебные мультфильмы и ещё многое другое.

Сайт построен очень просто – в нём четыре «рабочих» раздела и один вспомогательный, который включает в себя правила пользования
сайтом и инструкцию для заблудившихся пользователей. Хотя «потеряться» на нём достаточно сложно: во-первых, навигация предельно
упрощена; во-вторых, три проводника встречают виртуальных гостей прямо у «порога» – Добрыня Никитин, Илюша Муромцев и Алёнушка
Попович. Они разные – по возрасту, интересам, успеваемости в школе, а с кем из них «подружиться» – зависит от тебя.

Большой плюс этого ресурса – регулярное обновление, идущее в ногу с важными для нашей страны событиями. К примеру, в преддверии
юбилея Победы сайт украсил праздничный дизайн, а в подрубрике «Новости» появился интересный материал, посвящённый Великой
Отечественной войне.
«Права ребёнка – твои права»
Информационно-правовой ресурс предлагает твоему вниманию краткую, но ёмкую информацию о правах и обязанностях детей с момента
рождения до достижения ими совершеннолетия. Для того чтобы ты не запутался в лабиринтах права, создатели сайта разложили весь
материал по «полочкам» – рубрикам с «говорящими» названиями: «Твой возраст – твои права», «Ты и школа», «Ты и труд», «Ты и
семья», «Ты и милиция», «Ты и суд», «Ты и деньги», «Твоя безопасность», «Уполномоченный по правам ребёнка», «Твой словарь»,
«Спроси юриста». Последняя рубрика очень важна для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и им требуется срочная
юридическая помощь (предоставляется бесплатно!).

Разработчики ресурса не забыли и про самых маленьких посетителей. Специально для них придуманы «Детские страшилки» (комиксы для
маленьких друзей). С помощью смешных рисунков и поучительных стихов они знакомят ребят с Уголовным кодексом России.
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