
                                Игра-викторина «Да-нетки на правовую тематику» 

1. Ответить «Да» или «Нет» 

– ЛНР – наша республика? 

– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? 

– Можно ли человека обращать в рабство? 

– Можно ли относиться к человеку жестоко? 

– Защищён ли человек законом? 

– Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? 

– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? 

– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? 

– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? 

– Может ли человек владеть имуществом? 

– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? 

– Можно ли запретить свободный выбор труда? 

– Защищает ли закон материнство и младенчество? 

 

2. Закончи стихотворение: 

1) Мама работала, 

Папа трудился, 

А я на учебе все находился. 

Все кто устал от работы нелегкой 

Имеют полное право на……..  

 

2) Всех по-разному зовут: 

Кот - Мурлыка, 

Пес - Барбос, 

Даже нашу козочку 

Зовут красиво – Розочка 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своё … 

  

3) Чтобы вырасти успешным 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим 

Недостаточно питанья 

Мы использовать должны 

Право на …  

  

4)  Если дети заболели 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач 

Вам поможет только…  

  

5)  Сказка учит нас, друзья 

Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросенку 

Даже глупому мышонку. 

Ох, как нужно нам оно 



Это право на … 

  

3. Игра «Отгадай сказку». 

1. В какой сказке старуха использует добрый поступок своего старика для обогащения и 

продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет все из-за безмерной тяги к 

богатству и славе»?  

2. В какой сказке баба Яга замышляет похитить чужого ребенка, используя для этого неких 

птиц.  

3. В какой известной сказке нарушено право ребёнка на сохранение индивидуальности?  

4.В какой сказке нарушено право малышей спокойно жить в своих домах и чувствовать 

себя хозяевами?  

5.В какой сказке нарушено право ребёнка на отдых и развлечение. Ответ: «Золушка».  

6. В какой сказке А.Н. Толстого было грубо нарушено право главного героя на владение 

личным имуществом?  

7.В какой сказке главная героиня воспользовавшись правом на свободу передвижения, 

совершила необыкновенное путешествие на водоплавающих птицах? 

8. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на свободное 

передвижения, свободу слова и мысли, она подвергалась дискриминации, на ее жизнь было 

совершенно покушение, а ее бабушка лишилась права на неприкосновенность жилища.  

9. Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру, на его жизнь покушались, 

нарушая его право на личную неприкосновенность и жизнь.  

10.Ему очень не везло в жизни: сначала он был собственностью одного человека, затем 

стал сыном другого. Разбойники не раз нарушали личную неприкосновенность этого героя, 

право на жизнь и свободу, попытались завладеть его имуществом. О каком герое идёт речь?  

11. Эта девушка имела право на брак, но ее разлучили с женихом. Поскольку она была 

очень красива, злая женщина нарушила ее право на жизнь и свободу, право на защиту от 

посягательств. Но настойчивость жениха привела сказку к счастливому концу.  

12. Несмотря на то, что этот мальчик никому в жизни не сделал зла, его родители жестоко 

обошлись с ним, нарушив его право на семью и на неприкосновенность жилища. 

Оставшись один, он подвергся нападению, жестокому обращению, попал в рабство к 

людоеду.  
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