ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
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, найдѐт для себя что-то интересное и полезное:
 информацию образовательного плана – материал для урока
истории или обществознания;
 развлечение
для
ума:
игры,
конкурсы,
фотографии,
мультфильмы;
 бесплатную юридическую помощь или полезную ссылку на
другой правовой сайт или портал.
ПРЕЗЕДЕНТ РОССИИ ГРАЖДАНАМ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТ
http://www.uznai-prezidenta.ru/
На этом детском сайте в доступной игровой форме вам расскажут
об устройстве Российского государства, его символике и атрибутах;
истории власти; правах детей, закреплѐнных в Конституции РФ и
Конвенции о правах ребѐнка. Здесь вы найдѐте ответы на любые
вопросы
о
действующем
Президенте
России,
даже
самые
заковыристые (например, «Есть ли у Президента чаша терпения?»). А
ещѐ здесь можно совершить виртуальную экскурсию по Кремлю,
посетить «уроки демократии», заполнить интерактивную анкету,
проверить, знаешь ли вы свои права, посмотреть учебные
мультфильмы и многое другое. Сайт построен очень просто – в нѐм
четыре «рабочих» раздела и один вспомогательный, который
включает в себя правила пользования сайтом и инструкцию для
заблудившихся пользователей. Хотя «потеряться» на нѐм достаточно
сложно: во-первых, навигация предельно упрощена; во-вторых, три
проводника встречают виртуальных гостей прямо у «порога» –
Добрыня Никитин, Илюша Муромцев и Алѐнушка Попович. Алѐнушка
становится, как правило, проводником для более юных посетителей
(9-10 лет), тогда как ребятам постарше будет интереснее общаться с
"умником" Добрыней.

ПРАВА РЕБЕНКА - ТВОИ ПРАВА
http://pravadetey.ru/
Всероссийский информационный ресурс "Права ребенка - твои
права в первую очередь предназначен для самых юных граждан
страны. Зайдя на этот сайт, можно найти информацию о правах
ребенка с момента рождения и до достижения им совершеннолетия, а
также получить помощь и совет квалифицированного специалиста.
РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД
http://www.detfond.org/ru/
Сайт Российского детского Фонда организация взрослых в
защиту детства. Российский детский Фонд (РДФ) - первая в стране
общественная организация в защиту детства. С 14 октября 1987 года
Фонд разрабатывает и реализует благотворительные программы,
вовлекая
в
их
осуществление
отдельных
граждан
и
предпринимателей, коммерческие предприятия и банки. Информацию
о благотворительных акциях и программах можно найти на сайте.

ПРАВА И ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ
http://school-sector.relarn.ru/prava/
Правовой веб-сайт для детей и подростков. Петя - борец за
права всех детей, Таня - хозяйка страницы тинейджеров, и сторож
Ефимыч в помощь учителям помогут вам путешествовать по сайту. На
сайте представлены официальные документы, разъяснения юристами
проблемных ситуаций, Конвенция о правах ребѐнка, телефоны
доверия правозащитных организаций в регионах России и многое
другое.

ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
http://doroga.karelia.ru/shkola/
Юниорский союз "Дорога" выпускал детскую правозащитную
газету "Школа - территория закона" в 2000-2005 годах. Целью
газеты было научить учеников защищать свои права в школе.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ РОССИИ « ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
- ДЕТЯМ РОССИИ »
http://www.detirossii.ru/
На сайте можно найти информацию об
конкурсах для детей и подростков. Найти ответы
вопросы ребенка о защите прав. Содержатся
документов. Представлены новости регионов по
прав ребенка.

акциях, грантах,
на интересующие
тексты правовых
вопросам защиты

ГОСУДАРСТВО И ДЕТСТВО
http://www.gosdetstvo.com/
Государство и детство" - познавательный сайт для детей и
родителей. Зачем нужны права детей? Что гражданам России можно,
а что нельзя? Кто такой президент и почему все люди должны
исполнять законы? Кто важнее мама или президент? На страницах
сайта ведѐтся повествование детским языком о президенте,
конституции, демократии, власти, правах и свободах граждан, армии
и многом другом.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
http://pravo.aodb-blag.ru/gl/
Поможет узнать о правах и обязанностях несовершеннолетних, о
территории безопасности ребенка, о государственных символах
Российской Федерации, об информационных ресурсах центра. На
Планете правовых знаний каждый желающий в игровой форме может
проверить свой уровень знаний об основных документах, касающихся
правового положения детей - это Всеобщая декларация прав
человека, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ.

ПОДРОСТОК И ЗАКОН
http://podrostok.edu.yar.ru/
Друзья! Хотите быть сведущими во всѐм? В том числе
знать законы: за что нельзя исключать из образовательного
учреждения, какие услуги могут вам оказать в учреждениях
здравоохранения, как найти работу в свободное от учѐбы время, как
отстоять свои права в семье, как поступать, чтобы не стать объектом
преследования. Тогда этот сайт для вас!
ПОМОЩЬ РЯДОМ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ОНЛАЙН
http://pomoschryadom.ru/
ПОМОЩЬ

ДЕТЯМ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

РЕСУРС КАТЕГОРИИ

"6+"

Здесь ты можешь:
Получить онлайн помощь психолога
Узнать:
 Куда позвонить, если тебе нужна срочная помощь
 Какие взрослые тебе могут помочь
 Много интересной и полезной информации
 Истории из жизни твоих сверстников
Здесь ты можешь играть, проходить тестирование, общаться и
задавать вопросы.


ПОМОЩЬ

ПОДРОСТКАМ .

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

РЕСУРС КАТЕГОРИИ

"12+"

На сайте ты можешь:








Получить онлайн консультацию психолога
Поделиться своими переживаниями с личным консультантом
Узнать номера телефонов доверия и адреса организаций, где тебе
помогут
Получить полезную информацию и пройти тестирование
Помочь другим и поделиться своей историей
Поиграть в игры и перейти по ссылкам на интересные сайты

