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"Права маленького гражданина" 

Дорогие ребята! Вот и настало то время, когда 

вы стали практически взрослыми. Каждый 

день  вы узнаете что – то новое. Родители вам 

доверяют, у вас появилось больше свободы: вы 

самостоятельно ходите в школу, магазин, 

спортзал.… Но свобода предполагает наличие 

определенной ответственности и 

дополнительных знаний. Знаний, которые 

пригодятся вам в течение всей жизни. 

Центральная детская библиотека  предлагает 

вашему вниманию рекомендательный список 

"Права маленького гражданина", который 

познакомит вас с книгами Павла Астахова из 

серии "Детям о праве". На страницах этих 

книг вы совершите небольшое путешествие в 

мир взрослых людей. Узнаете о возможных 

последствиях тех или иных поступков; 

поймете, как вести себя в различных 

жизненных ситуациях; узнаете, когда можно и 

нужно обращаться к помощи государства и 

закона. 

Автор приглашает своих юных читателей 

совершить полезно – познавательное (хотя и 
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учебное) путешествие в неведомую пока страну 

Законию… 

Говорят, это мир правил, которые придумали для 

себя взрослые люди, чтобы жить по 

справедливости, в мире и согласии. Оказывается, 

что многие правила взрослого мира влияют и на 

детей. Более того, у детей уже сейчас есть права, 

которыми вы можете пользоваться. И взрослые в 

своих правилах детям это обещают и гарантируют. 

Кто же не захочет почувствовать себя взрослым? 

Или не захочет узнать о том, на что он вправе 

рассчитывать?.. 

Страна Закония огромна. На картах ее не ищите. 

Она невидима и открывается только для 

любознательных. А название такое получила из – 

за того, что ее жители и гости, не только 

соблюдают законы. Еще и изучают их. 

 Эти шесть книг познакомят вас с шестью 

губерниями. В каждой из них есть свой помощник 

- «губернатор» 

Итак, в путь! 
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Астахов, П. А. 

          Я и дорога [Текст] / П. А. Астахов. – 2 - е 

изд. - Москва. : Эксмо, 2012. - 128с. : ил. - 

(Детям о праве)  

Вот мы с вами и в стране Законии. Для 

начала посетим «губернию» Дорожную. 

«Губернатор» здесь старший прапорщик 

Степан Степанович Степанов – дальний 

родственник всем известного дяди Степы 

– милиционера. Он расскажет нам очень 

много о Правилах дорожного движения. 

 

Астахов, П. А. 

        Я и улица [Текст] / П. А. Астахов. - 

Москва.: Эксмо, 2011.- 96с. : ил. - (Детям о 

праве) 

Второй «губернией», которую мы 

посетим, будет «губерния» Дворов и 

улиц. В качестве ее «губернатора» к 

нам придет помощник самого 

прокурора. Вы знаете, 

кто такой прокурор? 

Алексей Григорьевич 

объяснит нам 

значение этого слова. 

Также слова «право», 
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«государство», «кодекс» больше не будут 

представлять для нас загадки. А еще он расскажет 

об опасностях, которые подстерегают нас на 

улицах города, и мы станем намного умнее и ни за 

что не дадим обвести себя вокруг пальца каким – 

то мошенникам. 

Астахов, П. А.  

          Я и магазин [Текст] / П. А. Астахов. - 

Москва. : Эксмо, 2011. - 80с. : ил. - (Детям о 

праве) 

Что же теперь нас ждет? Какая 

«губерния» окажется следующей?..  

А следующей мы посетим «губернию» 

Торговую. Нас встретит ее 

«губернатор» Клавдия Ивановна, она 

работает старшим продавцом в одном из 

супермаркетов. Клавдия Ивановна расскажет нам 

о правилах, которые необходимо 

знать каждому покупателю – все 

равно, большому или маленькому… 

Поход в магазин (самостоятельный 

поход) – небольшая, но наука. 

Клавдия Ивановна объяснит, как 

нужно правильно обращаться с 

деньгами, с какого возраста дети 
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могут совершать покупки самостоятельно, какими 

правами обладает каждый потребитель, как 

отличить хорошие продукты от плохих и т. д. 

губерния – СЕМЕЙНАЯ 

 

Астахов, П. А.  

            Я и семья [Текст] / П. А. Астахов. - 

Москва.: Эксмо, 2010. - 80с. : ил . - (Детям о 

праве) 

Путешествие по Семейной губернии - особенное. 

Раиса Алексеевна, заведующая детским домом, 

знакомит вас с  правами в семье, во 

взаимоотношениях с родителями и другими 

родственниками. А ее рассказ о детях, 

которые остались без 

мамы и папы и 

воспитываются в 

детском доме, вызывает 

сопереживание и 

желание им помочь. 

 

 

 

И наконец, вы отправитесь в путешествие  по 

замечательной губернии - ПРИВОЛЬНАЯ. 
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Астахов, П. А. 

           Я отдыхаю [Текст] / П. А. Астахов. - 

Москва. : Эксмо, 2011. - 96с.: ил. - 

(Детям о праве) 
Борис Петрович, помощник депутата 

Госдумы и юрист - 

эколог, рассказывает об 

отдыхе дома, в лесу, на 

море, за границей.  

Оказывается, отдых и 

вседозволенность - вещи 

абсолютно разные и 

несовместимые. Так что, 

где бы ни оказались отдыхающие, 

соблюдать определенные правила и 

законы придется каждому. 

 «Делу время - потехе час»- это девиз губернии 

Привольной 

-Вы узнаете, где можно проводить каникулы и 

как это сделать безопасно? 

-Можно ли слишком громко слушать музыку и 

какое за это бывает наказание? 

-Можно ли загрязнять лес бытовыми отходами? 

-Как правильно потребовать компенсацию за 

потерю вещей, которые вы сдавали в багаж? 

-Можно ли трогать экспонаты на выставках и 

музеях, и что за это бывает? 
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Астахов, П. А.  

          Я и государство [Текст] / П. А.       

Астахов. - Москва.:  Эксмо, 2011. - 80с.: ил. - 

(Детям о праве) 

Последней «губернией» в нашем путешествии по 

стране Законии станет «губерния» 

Государственная. До этого мы изучали нехитрые 

правила поведения, которые нам 

пригодятся в обыденной жизни. 

Теперь же попытаемся взглянуть 

более масштабно на страну и 

систему правил, которая принята в 

ней и, которой подчиняются все ее 

жители, а точнее – граждане. Мы 

узнаем все о государственном 

устройстве, власти и основном 

законе 

Российской 

Федерации – 

Конституции, а поможет нам в 

этом «губернатор» «губернии» 

Государственной депутат 

Городской  Думы Дмитрий 

Иванович. 
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Путешествие в страну Законию будет очень 

увлекательным, «губернаторы» - интересными, а 

беседы с ними – очень полезными и богатыми на 

впечатления. 

Книги серии «Детям о праве» Павла Астахова 

всегда помогут вам разобраться в сложных 

ситуациях. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Помните! ПРАВО существует для того, чтобы 

все мы жили в согласии, оно всегда отстаивает 

наши справедливые интересы, но не забывайте, 

что кроме прав у всех нас еще есть и 

обязанности.

 


