
„Плачем потому что в наших странах нет мира. Не можем учится. Не можем есть.
Так много войн. Нет уже наших родителей, друзей.”

Дети с Демократической Республики Конго

Что думаешь о Правах ребенка? 

● Право на равное отношение
'Не чувствую спокойствия когда спорим, когда я унижен,
когда другие не принимают меня потому что им не нравится
как я одет, моя прическа, или когда меня обижают.'
Зинедин, Бельгия

● Право на отдых и досуг
'Создаю мир, когда играюсь с другими ребятами'
Лукаш, Польша

● Право высказывать свое мнение

● Право рости и воспитыватся в семье
'Люблю свою семью, моих родителей, моих братьев. Не
люблю армии.'
Аксанти, Демократическая Рспублика Конго

● Право на образования
'Для мне дискриминация это когда родители не имеют за что
накормить своих детей. Когда нет у родителей денег чтобы
записать детей в школу.'
Зана, Кот-д'Ивуар

● Право на культуру

● Право на достаточное количество питания и воды.
'Все мы должны отдавать воду тем, кто в ней нуждается'
Жизель, Демократическая Республика Конго

● Право на жизнь в мире
'должно быть меньше насилия, люди должны уважать друг
друга'
Амайя, Франция

● Право сохранять свою идентичность (имя и
происхождение)

● Право на крышу над головой
'Когда сплю на улице чувствую себя незащищенным'
Ребенок с Франции
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            Письмо № 2013/2

Дорогие дети!

"Во всем Мире много детей размышляют о основных правах человека одинаковых не
смотря на происхождение, состояния здоровья и личные убиждения. Ребенок — это
человек которому не  исполнилось  18 лет  и  который нуждается  в  особом уходе со
стороны старших, чтобы рости здоровым и счастливым. В рамках компании Тапори мы
хотели бы пригласить также и Вас чтобы задуматся над этими важными вопросами.
Давайте заботиться вместе о правах ребенка - это наша обязанность!"

Команда Тапори

Дерево прав ребенка
Нарисуй фрукт с потребностями ребенка:

1. Подумай над ответом на вопрос:
Что мне нужно чтобы хорошо рости?
2. Нарисуй свой люьимые фрукты

3. Напишы на фрукте то что пришло в голову думая над первым вопросом.
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