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Знай, ребенок, у тебя в этом мире есть права! 

И Конвенция ООН нужный для детей закон. 

Изучи её с друзьями, сделай это вместе с нами. 

Под защитой ты всегда! У тебя свои права!



Детский правовой сайт начал свою работу 

с 23 августа 2008 года 

На сегодняшний день он является единственным специализированным интернет-ресурсом по

правовому просвещению детей и подростков в Республике Беларусь.

Данный проект разработан по инициативе Администрации Президента Республики

Беларусь Национальным центром правовой информации Республики Беларусь для того, чтобы

помочь детям и подросткам получить юридические знания, ответить на «взрослые» вопросы, дать совет

в сложных ситуациях, рассказать о законодательстве Республики Беларусь и правах граждан нашей

страны. Основная цель проекта – развить морально-нравственные качества ребят, сформировать у

подрастающего поколения позитивный образ права как государственного института, воспитать

чувство важности прав ребенка, а также последовательно выработать у них не только знания и

навыки, но и ценностные установки, которые будут необходимы им для жизни и деятельности в

обществе.

Для достижения поставленной цели вся правовая информация подается в увлекательной и

доступной форме, в том числе через игры.

Подсказки в поиске ответов на правовые вопросы расположены в информационной части в

разделах «Библиотеки»: «Юридическая азбука», «Правовые лабиринты», «Путешествие в прошлое», «Наше

государство – Республика Беларусь», «Белорусское государство и право в фотографиях, рисунках и

песнях» и «Полезная информация».

На сайте есть Помощник, который поможет «Искать» ответ по ключевым словам заданного

вопроса.

В копилке наград Детского правового сайта диплом лауреата III Фестиваля неформального

обучения за победу в конкурсе «Лучший сайт в сфере неформального образования за 2010 год».

В 2011 году интернет-ресурс получил сертификат российской Региональной общественной

организации «Центр интернет-технологий» и Центра безопасного интернета в России и является

участником программы «Детский интернет» (каталог безопасных для детей информационных ресурсов).

Сайт также был отмечен дипломом интернет-премии ТИБО-2011 в номинации «Для детей и

юношества».

http://mir.pravo.by/info/aprb/
http://ncpi.gov.by/internet%20project/internet%20project.aspx


Сайт состоит из двух основных статей: 

игровой и информационной.

В игровой – ситуации, иллюстрирующие 

юридические проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни. 

Помощники здесь являются забавные 

персонажи, которые могут стать 

твоими друзьями.  





ИГРЫ

Беларусь на карте Собери вместе все кусочки мозаики

Географическая карта мира Поможет тебе узнать о праве, истории,
культуре других стран.

Чрезвычайные ситуации Тест, созданный Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, поможет тебе узнать и
запомнить, как вести себя в различных ситуациях и как найти
правильный выход из сложного положения.

Дорога в школу Игра поможет тебе не только изучить правила
дорожного движения, но и хорошо провести время.

WildWebWoods Игра для детей про безопасность в интернете

«Магия чисел» Загадай число и ...

Пятнашки Версия с картинками

Викторины

Ребусы

По погонам

Филворд «Конституция»

Правовые кроссворды

http://mir.pravo.by/library/belinphoto/belonmap/
http://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/Games/map/flash.html
http://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/Games/newgame/
http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/Games/mindreader.htm
http://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/Games/pyatnashki/puzzle.htm
http://mir.pravo.by/info/games/vik/
http://mir.pravo.by/info/games/reb/
http://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/Games/army.swf
http://mir.pravo.by/info/games/konst/
http://mir.pravo.by/info/games/krossvordy/


Подсказки в поиске ответов на правовые

вопросы расположены в информационной

части в разделах «Библиотеки»:

«Юридическая азбука»,

«Правовые лабиринты»,

«Путешествие в прошлое»,

«Наше Государство – Республика Беларусь»

«Белорусское государство и право в

фотографиях, рисунках и песнях».



Читаем о правах ребёнка



Составитель: библиограф Галыга А.Л.


