
                                                                                                                         
20 ноября — День правовой помощи детям 

20 ноября в субъектах Российской Федерации 

пройдет всероссийский День правовой помощи детям. Эта дата установлена решением 

Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

Основное содержание запланированных мероприятий – правовая помощь детям-сиротам и 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этот день во всех субъектах 

Российской Федерации будут организованы пункты бесплатных юридических 

консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений. Усыновители и опекуны сирот, а также граждане, планирующие стать 

опекунами, смогут обратиться за бесплатной юридической консультацией. 

          20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции 

Российской Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям. Он 

приурочен к Всемирному дню прав ребенка. 

         Дата празднования Всемирного дня ребенка была выбрана в честь принятия ООН в 

этот день в 1959 году Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989 году была принята 

также Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, 

посвященным всем детям мира. 

В этот день можно получить бесплатную юридическую помощь, консультацию в центрах 

юридической помощи Ассоциации во всех регионах России. 

История возникновения праздника 

         Всемирный день ребенка задумывался не просто как праздник, но и как день, который 

помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на 

взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. 

         В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах земного 

шара. Праздник посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей 

во всем мире. 

         20 ноября 1959 года была принята первая Декларация прав ребенка, которая 

провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и 

физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета 

кожи, имущественного положения, общественного происхождения и т.п. 

        20 ноября 1989 года, когда была подписана Конвенция о правах ребенка, она приняла 

статус международного правового документа. Именно поэтому название праздника иногда 

именуется как Международный день прав ребенка. 
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Декларация прав ребенка призывала всех родителей, органы власти, государственных 

деятелей, любые организации признать права и свободы ребенка, соблюдать их и всеми 

силами содействовать их осуществлению. 

Всемирный день ребенка имеет свой флаг. 

       На зеленом фоне, символизирующем гармонию, 

рост, плодородие и свежесть, изображен символ Земли, вокруг которого расположены 

стилизованные фигурки людей – желтая, красная, белая, синяя и черная. Эти человеческие 

яркие фигурки символизируют терпимость и разнообразие. Символ Земли, находящийся в 

самом центре флага, является знаковым символом нашего общего дома. 

20 ноября — праздник, принадлежащий детям всей планеты. 

        В День ребенка многие организации, фонды и компании проводят благотворительные 

акции, направленные на оказание помощи нуждающимся детям. Счастье, когда ребёнок 

растет в семье, где его любят, заботятся о нем, стараются уберечь от всяких неприятностей, 

создают условия для учебы, помогают подготовиться к взрослой жизни. Конечно, семья – 

самая важная часть общества: здесь ребенка стараются защитить от всего, что может ему 

навредить. Но о детях заботятся не только в семье. Существуют различные общественные 

и благотворительные организации, которые главной своей задачей считают защиту детей. 

Эти организации следят за тем, как соблюдаются права на жизнь, получение образования, 

выбор будущей профессии и т. д. 
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