
     Памятка для родителей по защите 

прав и достоинств ребёнка в семье 
 

 Принимать ребёнка таким, какой он 

есть,  и любить его. 

 Обнимать ребёнка не менее 4, а лучше 

по 8 раз в день. 

 Выражать недовольство отдельными 

действиями ребёнка, но не ребёнком в целом. 

 Верить в то лучшее, что есть в ребёнке, 

и всегда поддерживать его. Чаще хвалить. 

 Родительские требования не должны 

вступать в явное противоречие с важнейшими 

потребностями ребёнка. 

 Наказание не должно вредить здоровью 

– ни физическому, ни  психическому. 

 Наказывая ребёнка, лучше лишить его 

хорошего, чем сделать ему плохо. 

 Если сомневаетесь, наказывать или не 

наказывать – не наказывайте. 

 За один раз может быть одно наказание. 

Наказан – прощён. 

 Ребёнок не должен бояться наказания. 

 Если ребёнок своим поведением 

вызывает у вас отрицательные переживания – 

сообщайте ему об этом. 

 Не требуйте от ребёнка невозможного 

или трудновыполнимого. 

 Положительное отношение к себе – 

основа психологического выживания, и 

ребёнок постоянно ищет и даже борется за 

него. 

 Если ребёнку трудно, и он готов принять 

вашу помощь, обязательно помогите ему. 

 

Любите своего 

ребёнка! 

 
 

Чужих детей не бывает. 
                                      Народная мудрость 

 
 
 

Все дети – наши! Так кому как не 
всем нам беречь будущее нации, 

будущее России? 

 

Закон 1539-КЗ 
 

Информация для родителей и детей 

по правовому воспитанию. 

Вам необходимо помнить о 

приоритетах Закона! 
 

Без сопровождения взрослых дети не 

должны находиться в общественных местах: 
- до 7 лет – круглосуточно; 

- с 7 лет до 14 лет – с 21 часа; 

- с 14 лет до 18 лет – с 22 часов. 

Ответственность за это несут родители. 
. 

 
 

Составитель: Симоненко Т.В. 

МДОУ детский сад № 122 
 

   
Чем жива семья сегодня? 
Всех проблем не одолеть, 

Мы порою забываем, 
Что в заботах и тревогах 
Главное - семью сберечь. 

 

 

 

 

Вначале мы учим своих детей. 

Затем мы сами учимся у них. 

Кто этого делать не хочет, 

тот отстает от своего времени. 

  Я.Райнис 
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Притчи о жизни 
 

 
 

Бабочка 

           В одном селении жили мудрец и хитрец. 

Люди слушали мудреца, а хитрец завидовал 

ему и хотел разрушить его авторитет. И тогда 

он придумал хитрость. Он взял бабочку,  зажал 

её между ладонями и пришёл к мудрецу. 

«Скажи – у меня там бабочка. Она живая или 

мёртвая?» И думал хитрец – если мудрец 

скажет – «мёртвая», он раскроет ладони и 

бабочка улетит. Мудрец ошибётся. А если же 

он скажет – «живая», он сожмёт ладони, и 

бабочка погибнет. Мудрец ошибётся. 

          Мудрец сказал: «Всё в твоих руках». 

 
 

Не в деньгах счастье 
           Ученик спросил Мастера:   «Насколько 

верны слова, что не в  деньгах счастье?» 

           Тот ответил, что они верны полностью. 

И доказать это просто. Ибо за деньги можно 

купить постель, но не сон; еду, но не аппетит; 

лекарства, но не здоровье; слуг, но не друзей; 

женщин, но не любовь; жилище, но не 

домашний очаг; развлечения, но не радость; 

образование, но не ум. И то, что названо, не 

исчерпывает список. 

Отцы и дети (восточная притча) 
Как-то шел по дороге мудрец, любовался 

красотой мира и радовался жизни. Вдруг 

заметил он несчастного человека, 

сгорбившегося под непосильной ношей. 

- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? 

- Спросил мудрец. 

- Я страдаю для счастья своих детей и внуков. - 

Ответил человек. - Мой прадед всю жизнь 

страдал для счастья деда, дед страдал для 

счастья моего отца, отец страдал для моего 

счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, 

только чтобы мои дети и внуки стали 

счастливыми. 

- А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? 

- спросил мудрец. 

- Нет, но мои дети и внуки обязательно будут 

счастливы! - ответил несчастный человек. 

- Неграмотный не научит читать, а кроту не 

воспитать орла! - Сказал мудрец. - Научись 

вначале сам быть счастливым, тогда и 

поймешь, как сделать счастливыми своих детей 

и внуков! 

 

 
Счастье 

          Бог слепил человека из глины, и у него 

остался неиспользованный кусок. 

«Что ещё слепить?», – спросил Бог. «Слепи мне 

счастье», - попросил человек. 

          Ничего не ответил Бог и только положил 

человеку оставшийся кусочек глины в ладонь 

Афоризмы о детях 
Дети – это абсолютна особая каста 

людей. Они совершенны, как любое творение 

природы. Они удивительны, потому что пока 

неизвестно, что за люди из них вырастут. 

Каждый, кто становится родителем, 

рано или поздно задумывается о том, как 

непросто воспитать из ребёнка личность. Эта 

проблема вечна – неудивительно, что о ней 

задумывались даже древние философы. 

 

...Взрослые не должны сердиться на детей, 

потому что это не исправляет, а портит.  
автор: Януш Корчак 

Всякое дитя родится неученым. Долг 

родителей есть дать детям учение.  
автор: Вторая Великая Екатерина 

Быть правдивыми и честными с детьми, не 

скрывая от них того, что происходит в душе, 

есть единственное воспитание. 
автор: Л.Н.Толстой 

Каждый человек всегда чей-нибудь ребенок. 
автор: Пьер Опостен Бомарше 

Уважайте... чистое, ясное, непорочное святое 

детство!                            автор: Януш Корчак 

Кому попался хороший зять, тот приобрел 

сына, а кому дурной - тот потерял и дочь. 
автор: Демокрит 

Семья начинается с детей.     автор: АИ. Герцен 

Глупцов глупей, слепцов слепей  

Те, кто не воспитал детей. 
автор: Себастьян Брант 

Если люди говорят плохое о твоих детях - это 

значит, они говорят плохое о тебе. 
автор: В.А. Сухомлинский 

Уж лучше совершить тяжелых сто грехов, 

Принять сто тяжких мук, сто обрести врагов,  

Чем, став ослушником, родителя обидеть.  

Чем не прийти к нему в тяжелый 

час на зов. 
автор: Захиредцин-Мухаммед Бабур 

http://tululu.ru/aforizmy/author/266/
http://tululu.ru/aforizmy/author/70/
http://tululu.ru/aforizmy/author/152/
http://tululu.ru/aforizmy/author/206/
http://tululu.ru/aforizmy/author/266/
http://tululu.ru/aforizmy/author/96/
http://tululu.ru/aforizmy/author/12/
http://tululu.ru/aforizmy/author/218/
http://tululu.ru/aforizmy/author/54/
http://tululu.ru/aforizmy/author/126/

