Справочно-правовая викторина
«В каких сказках нарушаются права»
Викторина предназначена для детей начальных классов и среднего звена.
Цель: формирование у детей знаний о правах человека.
Задачи:
1.Учить детей видеть и слышать, пытливо вглядываться в мир, наблюдать этот
мир и действовать в соответствии с законами жизни.
2.Обобщить, закрепить и углубить знания учащихся о правах человека, полученные на уроках окружающего мира и в географическом кружке «Жить, чтобы
жить».
3.Развивать эмоционально-чувственную сферу личности школьников.
4.Способствовать развитию мышления, внимания, наблюдательности, нравственно-патриотическому воспитанию школьников.

Ход викторины:
Библиотекарь:
Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди.
Одновременно с ними появились Главные Вопросы:
Что люди могут делать и чего не могут?
Что они обязаны делать и чего не обязаны?
На что он имеют право и на что не имеют?
Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превратилась бы в сплошной кошмар и
неразбериху.
Люди взялись за решение Главных Вопросов в обычных беседах между собой, с
помощью различных религий, путем международных переговоров, и даже в
битвах и войнах… В конце концов людям удалось решить Главные Вопросы. И
на свет появилась Всеобщая декларация прав человека. Если в точности соблюдать все, что в ней записано, то кошмар и неразбериха на Земле немедленно
прекратятся.

Я предлагаю вам сказочную викторину: рассмотреть иллюстрации к сказкам,
определить их название и подумать, о каких правах идет речь в этих сказках,
чьи права главных героев, по-вашему, здесь нарушены?
1.В какой сказке должностное лицо, грубо
нарушив принцип «от каждого по способности каждому по труду», присвоило заработную плату
трудящегося, а последний, учинив самосуд, нанёс
работодателю тяжёлые телесные повреждения?
(А.С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике
Балде»)
2.В какой сказке женщина неопределённого
возраста похищает чужого ребёнка, используя для
этого летательные аппараты, воспетые во многих
песнях?
(«Гуси-лебеди», Баба-Яга)

3.В какой сказке лицо, имеющее дурную репутацию, под маской милой, обаятельной личности
совершило покушение на семерых несовершеннолетних потерпевших, но было вовремя разоблачено
и жестоко наказано?
(«Волк и семеро козлят», волк)
4.Героиня, какой сказки, облачённая в дорогую шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти оттуда - очень уж ей понравилась архитектура строения? К кому только не обращался несчастный хозяин за помощью о выселении гостьи! В конце концов, её действия были квалифицированы как незаконный захват жилья, и преступница со страху поплатилась жизнью.
(«Лиса, заяц и петух» или «Заюшкина избушка»)

5.В какой сказке один долгожитель, не пользующийся успехом у женщин, воспользовавшись
ошибкой другого, не имеющего достаточного жизненного опыта, персонажа, с помощью колдовства
похищает его молодую жену. А тот, пройдя через
различные испытания, раскрывает секрет долголетия похитителя и, убив его, возвращает себе любимую?
(«Царевна-лягушка», Кощей Бессмертный)
6.Герой этой сказки, не имея достаточной физической подготовки, убежав от своих родных, возомнил себя стайером и отправился в путь по беговой
дорожке с препятствиями. Хитрость и незаурядная
выдержка позволили ему дойти почти до самого
финиша. Но финал был трагичен: проявив легкомысленную самонадеянность и нарушив правила
техники безопасности, он погибает.
(«Колобок»)
7.В какой сказке личность, во всех отношениях серая, осуществляет коварный план убийства
двух лиц, и лишь благодаря своевременному вмешательству общественности всё кончается благополучно?
(Ш. Перро «Красная Шапочка»)
8.В какой сказке престарелая дама использует
благодарный поступок своего мужа в корыстных
целях - для обогащения и продвижения по сословной лестнице, но вскоре всё теряет из-за своей безудержной жадности и амбициозности?
(А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»)

9.В какой сказке и кто нарушает права малышей спокойно жить в своём доме и чувствовать себя хозяевами?
(«Три поросёнка», волк)

10.В какой сказке А. С. Пушкина и кто именно практически обрёк на смерть мать с новорожденным ребёнком?
(А. С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане, о
сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди»)

11. Какая героиня Г.-Х. Андерсена страдает
от вмешательства в ее личную жизнь?
(Дюймовочка)

12.Героиня, какой литературной сказки, приняв дружескую помощь от птиц, воспользовалась
правом свободного передвижения и выбора места
жительства?
(Лягушка-путешественница)

13.Какие литературные герои постоянно
пользовались правом на свободу мысли, слова, а
так же на выражение своих мнений и убеждений?
(Кот-в-сапогах, Капитан Врунгель)

14.В какой сказке А. С. Пушкина подтверждается право работающего на справедливое вознаграждение?
(А. С. Пушкин, «Сказка о попе и его работнике
Балде»)

15.В какой сказке Г. -Х. Андерсена нарушено
право: « люди имеют право жить со своими родителями, и никому не позволено их разлучать»?
(«Снежная королева»)

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества». Василий Александрович Сухомлинский.
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