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Зимний график работы 

библиотеки: 
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Сб. - с 9.00 до 17.00 
Вс. – выходной 

Последний четверг месяца – санитарный 
день 

 
Летний график: 

Пн. – пт. – с 9.00 до 17.00 
Сб., вс. - выходной 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

 

Центральная детская библиотека 

Глазов 2016 

Памятка для детей  

среднего школьного возраста 

 

Серия «Мои права - мои обязанности» 

(статья 31 Конвенции о                       

правах ребенка). 

 

ПОМНИ принцип любого 

законопослушного взрослого 

гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При составлении памятки были 

использованы материалы книги П. Астахова 

«Детям о праве»  

МОЯ СВОБОДА                             

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ 

НАЧИНАЕТСЯ СВОБОДА 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА 
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друга. Так же признаками 

дурного тона считается 

громкое обсуждение или 

критические замечания в 

адрес произведений или 

их авторов. 

 Строго настрого 

запрещено трогать руками музейные 

или выставочные экспонаты. 

 За уничтожение памятников 

истории культуры, а так же предметов 

или документов, имеющих 

историческую или культурную 

ценность, необходимо будет выплатит 

большой штраф, а может и сесть в 

тюрьму на срок до двух лет. 

 Злоумышленникам следует 

знать, что за хищение предметов, 

имеющих особую историческую и 

культурную ценность, последует 

наказание гораздо строже,                        

чем простая кража (статья 164 

Уголовного кодекса). 
 

ЗНАЙТЕ, что ребенок имеет                

право на отдых и досуг,                          

право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, 

свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься искусством 

Дорогой друг!  

 

 Право на досуг и на отдых - это 

одно из важных прав, которое тебе  

гарантирует Конституция РФ и 

Конвенции прав ребенка. Но где бы 

ты ни отдыхал: дома, на улице, в 

другом городе, за границей, нужно 

соблюдать определенные правила . 

 

 Если ты отдыхаешь дома, 
то думай не только о себе, но и о 

своих близких людях и соседях: 

 Нельзя чересчур 

громко слушать или 

играть на музыкальных 

инструментах - таким 

образом проявляешь  

свое неуважение по 

отношению к соседям. 

 Нельзя мусорить, рисовать на 

стенах, оставлять пустые бутылки из-

под газировки, царапать кабину 

лифта, поджигать кнопки. 

 

 Если ты отдыхаешь на 
природе: 
 Не загрязняйте лес бытовыми 

отходами. 

 Соблюдайте правила пожарной 

безопасности в лесу. Так как, за  

брошенный окурок, горящую спичку, 

разведение костра в неположенном 

месте, сжигание мусора вблизи леса, 

поджог сухой травы и т.д., независимо 

от того, стали эти предметы и 

действия причиной пожара или нет, 

придется отвечать перед законом.  

 Не разрушай места 

обитания животных! 

(муравейники, птичьи 

гнезда, норы животных). 

 Береги деревья и 

другие растения! 

 

 Если ты играешь в 
активные игры на улице 
(футбол, волейбол, снайпер              
и др.)  
 Помни, что 

если во время игры 

ты причинил кому-то 

ущерб (например, 

мячом разбил окно, 

пусть и нечаянно) 

необходимо будет его компенсировать 

тебе или твоим родителям. 
 

 Если ты любишь ходить по 
музеям и выставкам: 
 Нельзя громко разговаривать и 

кричать, подзывая знакомого или 


