
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

Всемирный день ребенка является 
ежегодным днем действий ЮНИСЕФ 
«в интересах детей с участием самих детей».  
Каждый год 20 ноября в день годовщины 
принятия Конвенции о правах ребенка дети 
во всем мире выполняют определенные 
роли в сфере политики, бизнеса, средств 
массовой информации, спорта, развлечений, 
школьного обучения и других областях, 
которыми обычно управляют взрослые. 

Есть много способов присоединиться 
к глобальному празднованию прав детей 
во Всемирный день ребенка. Вот несколько 
идей!

#KidsTakeover — это способ выступить 
в поддержку решения самых насущных 
вопросов, стоящих перед детьми, и повысить 
осведомленность широкой общественности. 
Обсуждаемые вопросы являются 
красноречивым подтверждением закрепленных 
за детьми прав и способом показать, что 
каждый ребенок имеет право быть услышанным, 
принимать участие и играть определенную роль 
в жизни гражданского общества.  
 
Существует много способов присоединиться 
к глобальному празднованию прав детей во 
Всемирный день ребенка. Вот несколько идей!  

•  Спросите самих учащихся, какие возможности 
и формы деятельности они хотели бы иметь в школе, 
чтобы продемонстрировать свое право быть 
услышанными и воспринятыми с должным вниманием.

•  Учащиеся, выступающие в роли учителей: 
Учащиеся делятся своим опытом, умениями 
или идеями, проводя семинар-практикум для 
других учащихся или даже для учителей.

•  Советы или комитеты учащихся: Учащиеся 
имеют возможность поговорить с представителями 
совета учащихся и обсудить вопросы или идеи.

•  День открытых дверей: Учителя оставляют дверь 
открытой, чтобы любой учащийся мог войти и обсудить 
любой вопрос, касающийся прав ребенка.

•  Пригласите местных журналистов или 
радиокомментаторов в свою школу: это 
позволит учащимся рассказать о том, как они 
празднуют этот день и какие получают знания, 
чтобы об этом узнала более широкая аудитория.

•  Расскажите об этом более широкому школьному 
сообществу: Пригласите родителей или опекунов 
прийти в школу, чтобы послушать выступление 
о Конвенции кого-либо из учащихся.

•  Проведите школьные дебаты: Организуйте 
школьные дебаты на тему защиты прав детей.

•  Учащиеся в роли наставников: Составьте 
пары из учеников старших и младших 
классов для взаимного наставничества.

•  Начните действовать в своей общине: 
Поддержите учащихся в осуществлении их прав у 
себя в общине путем выражения их мнений перед 
представителями органов местного самоуправления.

•  Украсьте школу в синие цвета: Попросите 
учащихся и учителей одеться во что-то синее или 
украсить школу в синие цвета 20 ноября, чтобы 
отпраздновать Всемирный день ребенка!

•  Самое главное: добейтесь вовлечения детей и 
молодежи в этот процесс на всем его протяжении 
от планирования до исполнения, чтобы остаться 
верными духу этого дня, который предназначен 
для детей и празднуется самими детьми. 

Поделитесь с нами творческими работами ваших учащихся!
 

Поделитесь фотографиями детей в процессе обучения, чтобы придать их мнению более мощное звучание! 
Отправьте нам сообщение по адресу lesson@project-everyone.org  
Напишите нам в Твиттер по адресу @TheWorldsLesson @UNICEF, используя хэштеги #ForEveryChild #KidsTakeover 
#WorldChildrensDay, расскажите, что думают ваши учащиеся о том, каким будет детство в будущем! 
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