
УВАЖАЕМЫЕ 

РОДИТЕЛИ! 
 

1 августа 2008 года вступил в силу 

Закон Краснодарского края «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 

ЦЕЛЬЮ настоящего Закона 

является создание правовой основы 

для ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ несовершеннолетних, 

профилактики их безнадзорности и 

правонарушений на территории 

Краснодарского края в соответствии 

с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным 

законодательством и 

общепризнанными нормами 

международного права. 

 
 

 

На Кубани действует 

«детский» закон, 

 
Права ребенка защищает он. 

Не зря земля кубанская зовется 

раем, 

Безнадзорных детей не должно 

быть в крае! 

По вечерам для детей соблазнов 

много, 

И всегда подростки верной шли 

дорогой. 

Сейчас все должно быть по–

другому обязательно, 

Прочитайте вместе с нами закон вы 

внимательно! 

Скажите, когда дома ребятам нужно 

быть, 

Чтобы штрафы не пришлось 

родителям платить??? 

Всем детям до семи лет без 

контроля взрослых быть нельзя!!! 

И это введено совсем не просто так, 

совсем не зря! 

За жизнь, здоровье их родители в 

ответе, 

Об этом помнить надо всем, 

У кого есть маленькие дети! 

Подростки от семи и до 

четырнадцати лет 

Способны принести немало и 

проблем и бед, 

Поэтому их время без контроля 

взрослых ограничено 

Они должны быть дома не позднее, 

чем в девять вечера. 

А кому 15, 16, иль 17 лет 

исполнилось, 

Чтоб настроение ваше не 

испортилось, 

Запомните, что всем по вечерам 

гулять, конечно, разрешается, 

Но в двадцать два ноль-ноль 

гулянье ваше прекращается! 

Дорогие товарищи родители! 

Придется всем по новому закону 

жить, 

А чтобы некоторым не пришлось 

потом тужить, 

Запомните, пожалуйста, все наши 

пожелания 

И проявите к детям своим терпенье, 

заботу и внимание! 



Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому: 

Родители пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой 

получит 

От них все то, чему их учит. 

Теперь вести себя прилично 

Не в моде стало, и обычно 

И женский пол, себя позоря, 

Стал срамословить в разговоре. 

Мужья — пример для жен своих, 

А дети учатся у них: 

Там, где аббат не враг вина, 

Вся братия пьяным-пьяна! 

Что говорить, — спокон веков 

Полно на свете дураков! 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. 

Когда родители умны 

И добродетельно скромны, 

То благонравны и сыны. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе 

И за слова: легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 

Чтобы не каяться потом. 
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