Приложение №1
План
мероприятий образовательных организаций Мариинского муниципального округа, проводимых в рамках Дня правовой помощи
детям
Наименование
органа, организации

Наименование
мероприятия

Участники мероприятия

Место проведения

Контингент
присутствующих

Управление
образования
администрации
Мариинского
муниципального
района,
образовательные
организации
Отдел опеки и
попечительства
управления
образования
администрации
Мариинского
муниципального
района

Размещение информации
о проведении Дня
правовой помощи детям
на официальных сайтах

руководители

Управление образования
администрации
Мариинского
муниципального района,
образовательные
организации

-

Работа консультативного
опекуны (попечители)
пункта.
Консультации: «Защита
прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей»

Отдел опеки и
попечительства управления
образования администрации
Мариинского
муниципального района

МБДОУ «Детский
сад № 1
«Одуванчик»

Реализация
педагогического проекта
«Маленьким детям большие права»

МБДОУ «Детский сад № 1
«Одуванчик»

МКУО «Центр
диагностики и
консультирования
Мариинского
муниципального
района», помощник
прокурора,
специалисты отдела
опеки и
попечительства
-

воспитанники старшей
группы

МБДОУ «Детский
сад № 1
«Одуванчик»
МБДОУ «Детский
сад № 1
«Одуванчик»
МБДОУ «Детский
сад № 1
«Одуванчик»

МБДОУ «Детский
сад № 1
«Одуванчик»
МБДОУ «Детский
сад № 1
«Одуванчик»

МБДОУ «Детский
сад № 1
«Одуванчик»

Семинар-практикум
«Охрана прав и
достоинства маленького
ребенка».
Родительское собрание в
форме деловой игры «Под
защитой закона»

педагоги, родители
(законные представители)

МБДОУ «Детский сад № 1

-

родители ( законные
представители)

МБДОУ «Детский сад № 1»

-

Изготовление брошюр и
буклетов по вопросам
защиты детства, их
распространение среди
родителей, размещение на
сайте учреждения.
Выставка рисунков детей
«Мои права».

воспитатели

МБДОУ «Детский сад № 1

-

воспитанники старшей
группы

МБДОУ «Детский сад № 1

-

Цикл бесед по правовому
просвещению детей:
- «Что такое права
человека»
- «Как дружить без
ссоры»
- «У каждого есть имя»
- «Жизнь дана на добрые
дела»
Игры и проблемные
ситуации для
дошкольников:
- «Что такое хорошо и что
такое плохо»
-«Запрещается разрешается»

воспитанники старшей
группы

МБДОУ «Детский сад № 1

-

воспитанники старшей
группы

МБДОУ «Детский сад № 1

-

МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка»

-«Мы разные, но у нас
равные права»
Игровая НОД с
использованием ИКТ
«Маленьким детям
большие права»
Беседа «Мои права и
обязанности»

МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка»

Дидактическая игра «Я и
мое имя»

воспитанники младших
групп

МАДОУ «Детский сад №2
«Сказка»

-

МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка»

Просмотр мультфильма
«Смешарики. Азбука
прав».
Консультация
«Нормативно-правовые
документы по правам
ребенка»
Оформление буклетов
«Права ребенка»

воспитанники средней
группы

МАДОУ «Детский сад №2
«Сказка»

-

педагоги ДОУ

МАДОУ «Детский сад №2
«Сказка»

-

родители (законные
представители)

МАДОУ «Детский сад №2
«Сказка»

-

Оформление
информационного
материала в уголке для
родителей «Правовое
воспитание
дошкольников».
Выставка рисунков «Я
имею право»

родители (законные
представители)

МАДОУ «Детский сад №2
«Сказка»

-

воспитанники старшего
дошкольного возраста

МБДОУ «Д/с №4 «Ручеек»

-

МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка»

МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка»

МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка»
МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка»

МБДОУ «Д/с №4
«Ручеек»

воспитанники старших
групп

МАДОУ «Детский сад №2
«Сказка»

-

воспитанники
подготовительной группы

МАДОУ «Детский сад №2
«Сказка»

-

МБДОУ «Д/с №4
«Ручеек»

МБДОУ «Д/с №4
«Ручеек»
МБДОУ «Д/с №4
«Ручеек»

МБДОУ «Д/с №4
«Ручеек»

МБДОУ «Д/с № 5
«Рябинка»

Цикл занятий на тему
«Что я знаю о своих
правах?»:
- просмотр презентаций,
иллюстраций, альбомов,
мультфильмов:
-чтение литературных
произведений с
последующим
обсуждением
Оформление коллажа
«Все мы разные, но все
имеем право»
Информационный
материал для родителей:
«Защита прав и
достоинств ребенка в
законодательных актах»,
«Каждый ребенок имеет
право», «Как разрешить
конфликтную ситуацию с
ребенком», «К ребенку – с
добром» и др.
Консультация «Правовое
воспитание
дошкольников»
Выставка методической
литературы «Правам
ребенка посвящается»
Выпуск памяток для
родителей воспитанников
«Десять заповедей
родительства»

воспитанники старшего
дошкольного возраста

МБДОУ «Д/с №4 «Ручеек»

-

воспитанники старшего
дошкольного возраста

МБДОУ «Д/с №4 «Ручеек»

-

родители (законные
представители)
несовершеннолетних
воспитанников

МБДОУ «Д/с №4 «Ручеек»

-

педагоги

МБДОУ «Д/с №4 «Ручеек»

-

воспитатели ДОУ

МБДОУ «Д/с № 5
«Рябинка»

-

МБДОУ «Д/с № 5
«Рябинка»

МБДОУ «Д/с № 5
«Рябинка»
МБДОУ «Д/с №6»

МБДОУ «Д/с №6»
МБДОУ «Д/с №6»

МБДОУ «Д/с №6»

Оформление групповых
стендов: «Все мы разные,
но все имеем право;
«Правам ребенка
посвящается»
Тематическое занятие для
старших дошкольников «
«Мама, папа и я –
счастливая семья»
Просмотр
мультфильмов
«Смешарики. Азбука прав
ребенка»
Оформление выставки
рисунков: «Я и
мои права».
Игры и проблемные
ситуации для
дошкольников:
«Что такое хорошо и
что такое плохо»;
«Не поделили
игрушку»;
«Рядом с тобой друг»;
«Запрещается –
разрешается»;
«Мы разные, но у нас
равные права».
Консультации для
родителей: «Можно ли
обойтись без наказания»;
«Стили семейного
воспитания»;

воспитанники ДОУ

МБДОУ «Д/с № 5
«Рябинка»

-

воспитанники старшей
группы

МБДОУ «Д/с № 5
«Рябинка»

-

воспитанники средних,
старших и
подготовительных групп

МБДОУ «Д/с №6»

-

воспитанники
подготовительных групп

МБДОУ «Д/с №6»

-

воспитанники средних,
старших и
подготовительных групп

МБДОУ «Д/с №6»

-

родители всех возрастных
групп

МБДОУ «Д/с №6»,
Онлайн консультации
родителей, кабинет
педагога-психолога.

Родители
воспитанников,
специалисты

МБДОУ «Д/С №7
«Забава»

«Ребёнок и его права».
( Онлайнконсультативный пункт)
Оформление памяток
для родителей:
«Воспитание без
наказания»;
«Искусство быть
родителем».
Беседы: «У каждого есть
имя», «Я – человек»,
«Права детей – забота
государства», «Моя
семья», «У меня есть
друзья»
Занятие в
подготовительной группе
«По правам детей»
ОД «Право ребенка на
имя, отчество и фамилию»

МБДОУ «Д/С №7
«Забава»

Просмотр мультфильма:
«Мама для мамонтенка»

воспитанники всех
возрастных групп

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

МБДОУ «Д/С №7
«Забава»

Выставка рисунков –
раскрасок «У меня есть
право на…»
Консультации на тему:
«Нормативно-правовые
документы по правам
ребенка», «Права и
ответственность
родителей по правам

воспитанники старшей и
подготовительной групп

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

родители всех возрастных
групп

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

МБДОУ «Д/с №6»

МБДОУ «Д/С №7
«Забава»

МБДОУ «Д/С №7
«Забава»

МБДОУ «Д/С №7
«Забава»

родители всех возрастных
групп

МБДОУ «Д/с №6»,
Приемные групп

-

воспитанники всех
возрастных групп

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

воспитанники
подготовительной группы

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

воспитанники средней и
старшей групп

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

МБДОУ «Д/С №7
«Забава»
МБДОУ «Д/С №7
«Забава»

детей»
( Работа консультативного
пункта)
Оформление буклетов
педагоги
«Права ребенка»

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

оформление
информационных стендов
в
группах по правовому
просвещению родителей
Фотоконкурс « Яродитель»

педагоги

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

-

воспитанники всех
возрастных групп

МБДОУ «Д/с № 8
«Василек»

-

МБДОУ «Д/с № 8
«Василек»

Заседание клуба
«Доброта» по теме:
«Ребенок и его права».

родители старшейподготовительной группы

МБДОУ «Д/с № 8
«Василек»

-

МБДОУ «Д/с № 8
«Василек»

Анкетирование родителей
по проблеме защиты прав
ребенка

родители всех возрастных
групп

МБДОУ «Д/с № 8
«Василек»

-

МБДОУ «Д/с №9
«Аленка»

День правовой помощи
детям

педагоги

МБДОУ «Д/с №9 «Аленка»

-

МБДОУ «Д/с №11
«Золотой ключик»

Конкурс рисунков «Я
рисую свои права»

воспитанники старшей и
подготовительных групп

МБДОУ «Д/с №11 «Золотой
ключик»

-

МБДОУ «Д/с №11
«Золотой ключик»

Беседа «Наши права» с
показом видео

воспитанники средней
группы

МБДОУ «Д/с №11 «Золотой
ключик»

-

МБДОУ «Д/с № 8
«Василек»

МБДОУ «Д/с №11
«Золотой ключик»

Викторина «Я и мои
права»

воспитанники старшей и
подготовительных групп

МБДОУ «Д/с №11 «Золотой
ключик»

-

МАДОУ «Детский
сад №12
«Счастливый
островок»
МАДОУ «Детский
сад №12
«Счастливый
островок»
МАДОУ «Детский
сад №12
«Счастливый
островок»
МАДОУ «Детский
сад №12
«Счастливый
островок»
МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15
«Журавушка»

Буклет «Чужих детей не
бывает»

родители (законные
представители)
несовершеннолетних
воспитанников
родители (законные
представители)
несовершеннолетних
воспитанников
воспитанники

МАДОУ «Детский сад №12
«Счастливый островок»

Родители (законные
представители)
несовершеннолетних
воспитанников
-

«Мир вокруг нас»

воспитанники

МАДОУ «Детский сад №12
«Счастливый островок»

Консультации на тему:
«Нормативно-правовые
документы по правам
ребёнка», «Права и
обязанности ребёнка»
(Работа консультативного
пункта)
Информационный стенд
на тему: «Конвенция о
правах ребёнка»

родители (законные
представители),

МБДОУ «Д/с
комбинированного вида №
15 «Журавушка»

-

родители (законные
представители),

МБДОУ «Д/с
комбинированного вида №
15 «Журавушка»

-

Деловая игра «Знаем ли
мы права детей?»

воспитанники

МБДОУ «Д/с
комбинированного вида №
15 «Журавушка»

-

МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15
«Журавушка»
МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15

Обновление информации
на стенде «Под защитой
закона»
«Уроки правовой
грамотности»

МАДОУ «Детский сад №12
«Счастливый островок»
МАДОУ «Детский сад №12
«Счастливый островок»

Сотрудники детской
модельной
библиотеки для
детей и юношества
-

«Журавушка»
МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15
«Журавушка»
МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15
«Журавушка»
МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15
«Журавушка»
МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15
«Журавушка»
МБДОУ «Д/с
комбинированного
вида № 15
«Журавушка»

Просмотр презентации с
последующим
обсуждением «Права
ребёнка»
Беседа «Права детей»

воспитанники

МБДОУ «Д/с
комбинированного вида №
15 «Журавушка»

Дети, оставшиеся без
попечения родителей

воспитанники

МБДОУ «Д/с
комбинированного вида №
15 «Журавушка»

Дети, оставшиеся без
попечения родителей

Просмотр мультфильма
«Азбука прав ребёнка» с
последующим
обсуждением
Буклет «Права ребёнка»

воспитанники

МБДОУ «Д/с
комбинированного вида №
15 «Журавушка»

воспитатели, родители
(законные представители)

Приёмная старшей
смешанной группы ДОУ

Буклет «Конвенция о
правах ребёнка»

воспитатели, специалисты,
родители (законные
представители)

МБДОУ «Д/с
комбинированного вида №
15 «Журавушка»
Информационные стенды
ДОУ

МБДОУ
Беседа «Мои права и
«Благовещенский д/с обязанности»
«Калинка»

воспитанники ДОУ

МБДОУ «Благовещенский
д/с «Калинка»

Дети, оставшиеся без
попечения
родителей, детиинвалиды
Дети, оставшиеся без
попечения
родителей, законные
представители
Родители (законные
представители детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детейинвалидов
-

МБДОУ
Консультация «Права
«Благовещенский д/с ребенка»
«Калинка»

воспитанники ДОУ
родители

МБДОУ «Благовещенский
д/с «Калинка"

-

МБДОУ
«Калининский д/с
«Солнышко»

Размещение информации
по дням правовой помощи
детям на сайте ДОУ

МБДОУ
«Кирсановский д/с
«Чебурашка»

«Права детенышей»
(правовая игра)

воспитанники

МБДОУ «Кирсановский д/с
«Чебурашка»

-

МБДОУ
«Кирсановский д/с
«Чебурашка»

«Дружба- уважай права
другого» (сюжетноролевая игра «Детский
сад»).
Просмотр мультфильма
«Смешарики. Азбука
прав».

воспитанники

МБДОУ «Кирсановский д/с
«Чебурашка»

-

воспитанники

МБДОУ «Кирсановский д/с
«Чебурашка»

-

Консультация «Права и
ответственность
родителей по правам
детей»
Неформальная беседа:
«Ответственность
родителей за воспитание и
развитие ребёнка».

родители,
воспитатели,
заведующий

МБДОУ «Кирсановский д/с
«Чебурашка»

-

воспитанники

МБДОУ «Кирсановский д/с
«Чебурашка»

-

Фотовыставка «Наша
группа»

воспитанники

МБДОУ «Кирсановский д/с
«Чебурашка»

-

воспитанники

МБДОУ «Сусловский
детский сад
комбинированного вида

-

МБДОУ
«Кирсановский д/с
«Чебурашка»
МБДОУ
«Кирсановский д/с
«Чебурашка»
МБДОУ
«Кирсановский д/с
«Чебурашка»
МБДОУ
«Кирсановский д/с
«Чебурашка»

МБДОУ
Беседа «Права ребенка».
«Сусловский детский
сад

сотрудники,
родители, гости
сайта

комбинированного
вида «Ёлочка»
МБДОУ
«Сусловский детский
сад
комбинированного
вида «Ёлочка»

МБОУ «СОШ № 1
имени Героя
Советского Союза
Г.В. Баламуткина»

«Ёлочка»
Консультации:
«Нормативно-правовые
документы по правам
ребенка»,
«Ответственность
родителей за воспитание и
развитие ребёнка»
(Работа консультативного
пункта)
Консультативный час
«Ваши вопросы, наши
ответы»

МБОУ «СОШ № 1
имени Героя
Советского Союза
Г.В. Баламуткина»

Агитбригада «Голос юных
правоведов»,
посвященная Дню
правовой помощи детям.

МБОУ «СОШ № 1
имени Героя
Советского Союза

Выставка рисунков «Мои
права».

родители

МБДОУ «Сусловский
детский сад
комбинированного вида
«Ёлочка»

-

Дети и родители (законные
представители) из
опекаемых/приёмных
семей, неблагополучных
семей.

МБОУ «СОШ № 1 имени
Героя Советского Союза
Г.В. Баламуткина»

Ст. инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
С.С. Хабибулина;
Ст. инспектор ЛоП
на ст. Мариинск Е.А.
Афанасьева;
Социальный педагог
школы Тимонова
Е.С..
Ст. инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
С.С. Хабибулина;
Школьный отряд
«ЮДП»
Ст. инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по

учащиеся 5-9 кл.

учащиеся 1-4 кл.

МБОУ «СОШ № 1 имени
Героя Советского Союза
Г.В. Баламуткина»

МБОУ «СОШ № 1 имени
Героя Советского Союза
Г.В. Баламуткина»

Г.В. Баламуткина»

МАНОУ «Гимназия
№ 2»

МАНОУ «Гимназия
№ 2»

МАНОУ «Гимназия
№ 2»
МАНОУ «Гимназия
№ 2»
МАНОУ «Гимназия
№ 2»
МАНОУ «Гимназия
№ 2»
МАНОУ «Гимназия
№ 2»

Мариинскому району
С.С. Хабибулина;
Школьный отряд
«ЮДП»
-

Круглый стол «Защита
прав
несовершеннолетних.
Административная
ответственность»
Встреча с инспектором
ОПДН «Ответственность
несовершеннолетних за
совершение
преступлений и
правонарушений»
Конкурс рисунков «Я
рисую свои права»

учащиеся
9-1 1кл

МАНОУ «Гимназия № 2»

учащиеся 5-8 кл

МАНОУ «Гимназия № 2»

Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
Перцева С.А.

учащиеся 1-4 кл

МАНОУ «Гимназия № 2»

-

Классный час
«Правила внутреннего
распорядка учащихся».
Классные часы
- Я и мои права
- Что мне известно о моих
правах и обязанностях
Классный час «Что я
должен, на что имею
право»
Оформление стенда о
Всероссийском дне
правовой помощи детям

учащиеся 5-9 кл

МАНОУ «Гимназия № 2»

-

МАНОУ «Гимназия № 2»

-

учащиеся 10-11 кл

МАНОУ «Гимназия № 2»

-

Литвинюк Н.В.,
зам.директора по ВР

МАНОУ «Гимназия № 2»

-

учащиеся 1-2 кл
учащиеся 3-4 кл

МБОУ «СОШ №6»

МБОУ «СОШ №6»
МБОУ «СОШ №6»
МБОУ «СОШ №6»
МБОУ «СОШ №7»

МБОУ «СОШ №7»
МБОУ «СОШ №7»
МБОУ «СОШ №7»

МБОУ «СОШ №7»

Тематические классные
часы с показом
презентации «20
ноября Всероссийский
День правовой помощи
детям»
Конкурс детского
рисунка: «Я рисую свои
права»
Конкурс листовок «Права
и обязанности ребенка»
Дебаты «Детствотерритория закона»
Оформление стендовой
информации о проведении
Всероссийского Дня
правовой помощи детям.
Выставка детского
рисунка: «Я рисую свои
права»
Классный час:
«Толерантность – путь к
миру»
Классный час:
«Защита прав ребенка.
Куда обратиться за
помощью»
Проведение
индивидуального
консультирования по
правовым вопросам с
несовершеннолетними
состоящими на учете

учащиеся 1-11кл.

МБОУ «СОШ №6»

-

учащиеся 4-6 кл.

МБОУ «СОШ №6»

-

учащиеся 8б (класс
полиции)
учащиеся 11, 8б (класс
полиции)
учащиеся школы

Микрорайон школы

-

МБОУ «СОШ №6»,
актовый зал
МБОУ «СОШ №7»

-

учащиеся 5-6 классы

МБОУ «СОШ №7»

-

учащиеся 1-4 классы

МБОУ «СОШ №7»

-

учащиеся 5-11 классы

МБОУ «СОШ №7»

-

учащиеся «группы риска»

МБОУ «СОШ №7»,
кабинет педагога психолога

Инспектор
ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Мариинскому району
Кирилина Н.Г.
Педагог - психолог

-

МБОУ «СОШ №7»

Проведение
тематического лектория
для родителей по
правовому просвещению
(о правах, обязанностей,
ответственности,
наказании)
Правовая викторина
«Имею право»

Родители учащихся
«группы риска»

МБОУ «СОШ №7»,
актовый зал

Инспектор
ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Мариинскому району
Кирилина Н.Г.
Педагог - психолог

учащиеся 1-4кл

МБОУ «Красноорловская
СОШ»

-

Беседа «Права
несовершеннолетних»

учащиеся 5-11кл.

МБОУ «Красноорловская
СОШ»

МБОУ
«Красноорловская
СОШ»
МБОУ «Сусловская
СОШ

Конкурс рисунков
«Я рисую свои права»

учащиеся 1-4кл.

МБОУ «Красноорловская
СОШ»

Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
-

Беседа «Что мне известно
о моих правах и
обязанностях»

учащиеся 9-11

МБОУ «Сусловская СОШ»

-

МБОУ «Сусловская
СОШ»

Просмотр презентации
«Вас защищает закон»

учащиеся 5-6 классов

МБОУ «Сусловская СОШ»

-

МБОУ «Сусловская
СОШ»

Встреча с инспектором
ПДН «Права, обязанности
и ответственность
несовершеннолетних»

учащиеся 7-8 классов

МБОУ «Сусловская СОШ»

МБОУ «Сусловская
СОШ»

Творческий час «Мы
рисуем свои права»

учащиеся 2-4 классов

МБОУ «Сусловская СОШ»

Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому
району, классные
руководители
-

МБОУ
«Красноорловская
СОШ»
МБОУ
«Красноорловская
СОШ»

МБОУ «Сусловская
СОШ»

Консультирование по
правовым вопросам
родителей и учащихся

учащиеся и родители
(законные представители)

МБОУ «Сусловская СОШ»

учащиеся, педагоги

МБОУ «2-Пристанская
ООШ»
МБОУ «2-Пристанская
ООШ»

(Работа консультативного
пункта)
МБОУ «2Пристанская ООШ»
МБОУ «2Пристанская ООШ»
МБОУ «2Пристанская ООШ»
МБОУ «2Пристанская ООШ»

МБОУ «2Пристанская ООШ»
МБОУ «2Пристанская ООШ»

МБОУ
«Первомайская
ООШ»

Книжная выставка «Тебе
о правах – право о тебе»
Конкурс детского
рисунка «Я рисую свои
права»
Конкурс буклетов «Права
ребенка – права человека»
Проведение классных
часов
- «Я и мои права»
- «Защита прав ребенка.
Куда обратиться за
помощью»
Правовая викторина
- «Мои права»
- «Знаешь ли ты свои
права»
Беседа «Уголовная,
административная
ответственность
несовершеннолетних»

учащиеся 1-4 классы
учащиеся 5-9 классы

Администрация
школы, инспектор
ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Мариинскому
району, социальный
педагог
-

-

учащиеся 1-9 классы

МБОУ «2-Пристанская
ООШ»
МБОУ «2-Пристанская
ООШ»

МБОУ «2-Пристанская
ООШ»

-

учащиеся 1-9 классы

МБОУ «2-Пристанская
ООШ»

Соц. Педагог,
инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
-

учащиеся 7-9 классы

Оформление стендовой
Педагоги
информации о проведении
Всероссийской правовой

МБОУ «Первомайская
ООШ»

Депутат Некрасова
Т.Г.

помощи детям
МБОУ
«Первомайская
ООШ»

Конкурс рисунков « Я
рисую свои права»

учащиеся 1-4 классы

МБОУ «Первомайская
ООШ»

-

МБОУ
«Первомайская
ООШ»

Беседа «Уголовная,
административная
ответственность
несовершеннолетних»

учащиеся 8-9 классы

МБОУ «Первомайская
ООШ»

МБОУ
«Первомайская
ООШ»
МБОУ
«Первомайская
ООШ»
МБОУ «ООШ №3»

Тематический классный
час»»Всероссийский День
правовой помощи детям»
Книжная выставка «Тебе
о праве…»

учащиеся 1-9 класса

МБОУ «Первомайская
ООШ»

Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
Малаканова Л.С.
-

учащиеся 1-9 классы

МБОУ «Первомайская
ООШ»

-

Тематический классный
час «Я и мои права»
«Защита прав ребенка.
Куда обратиться за
помощью»

учащиеся 1-4 кл.

МБОУ «ООШ №3»

Правовой турнир «Права
несовершеннолетних»

учащиеся 9 кл.

Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
Дорош Нина
Васильевна
Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
Дорош Нина
Васильевна

МБОУ «ООШ №3»

учащиеся 5-9кл.
МБОУ «ООШ №3»

МБОУ «ООШ №3»

Правовая игра «Вопрос ответ»

учащиеся 6 кл

МБОУ «ООШ №3»

МБОУ «ООШ №3»

Конкурс рисунков «Я
рисую свои права»
Книжная выставка "Тебе о
праве - право о тебе"
Выставка детского
рисунка «Я рисую свои
права»
17.11-18.11.2021
Тематические классные
часы «20 ноября Всероссийский День
правовой помощи детям».
18.11.- 19.11.2021

учащиеся 1-4 классы

МБОУ «ООШ №3»

Помощник
прокурора
Бондаренко М.С.
-

учащиеся

МБОУ «ООШ №12»

-

учащиеся 1-5 класс

МБОУ «ООШ №12»

-

учащиеся 1-9 классы

МБОУ «ООШ №12»

-Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому
району,
-Инспектор по
пропаганде БДД
ГИБДД ОМВД
России по
Мариинскому
району;
-

МБОУ «ООШ №12»
МБОУ «ООШ №12»

МБОУ «ООШ №12»

МБОУ «Калининская Правовой турнир по
ООШ»
шахматам
МБОУ «Калининская
Классный час «Я и мои
ООШ»
права»
МБОУ «Калининская
Встреча с интересными
ООШ»
людьми по теме «Мои
права»

учащиеся 1-4 классы

МБОУ «Калининская
ООШ»
МБОУ «Калининская
ООШ»

учащиеся 1-9 класс

МБОУ «Калининская
ООШ»

учащиеся 5-9 класс

Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району

Мячина К.А
МКОУ
«Малопесчанская
ООШ»
МКОУ
«Малопесчанская
ООШ»

Информационный час
«Мои права и
обязанности»
Беседа «Проступок.
Правонарушение.
Преступление»

учащиеся
6-9 класс

МКОУ «Малопесчанская
ООШ»

учащиеся
1-5 класс

МКОУ «Малопесчанская
ООШ»

Ст. инспектор
ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Мариинскому району

МБОУ
«Тюменевская
ООШ»
МБОУ
«Тюменевская
ООШ»
МБОУ
«Тюменевская
ООШ»
МБОУ
«Тюменевская
ООШ»
МКОУ
«Специальная
общеобразовательная
школа-интернат
психологопедагогической
поддержки»

Беседа «Мои права и
обязанности»

учащиеся 8-9 класс

МБОУ «Тюменевская
ООШ»

-

Классный час: « Права
детей» игра –
путешествие

учащиеся 5 класс

МБОУ «Тюменевская
ООШ»

-

Оформление стенда
«Права и обязанности
учащихся»

учащиеся ОО

МБОУ «Тюменевская
ООШ»

-

Конкурс детского
рисунка: «Я рисую свои
права»

учащиеся 1-4 классы

МБОУ «Тюменевская
ООШ»

-

Тематические классные
часы: «Ответственность
законных представителей
за ненадлежащее
воспитание детей».
«Ответственность
н/летних и их законных
представителей за
совершение

учащиеся

МКОУ «Специальная
общеобразовательная
школа-интернат психологопедагогической поддержки»

Инспектор ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по
Мариинскому району
Кондратенко Л.Ю.

-

правонарушения».
«Права и обязанности
ребенка».
Консультации для
родителей

МКОУ
«Специальная
общеобразовательная
школа-интернат
психологопедагогической
поддержки»
МКУ «Детский дом
Круглый стол «Защита
прав
№ 1»
несовершеннолетних»
МКУ «Детский дом
Тематическая беседа
«Права глазами ребенка»
№ 1»

Социальный педагог,
педагог психолог школы –
интерната, родители.

МКОУ «Специальная
общеобразовательная
школа-интернат психологопедагогической поддержки»

Родители

Воспитанники

МКУ «Детский дом № 1»

Воспитанники

МКУ «Детский дом № 1»

Зам. директора по
ВР, инспектор ПДН,
социальный педагог
Социальный педагог,
воспитатели

МКУ «Детский дом
№ 1»

Единый информационный
день безопасности детей
во Всемирный день
ребенка «Дорога к праву»

Воспитанники

МКУ «Детский дом № 1»

МБУ ДО «ДДТ»

Информационный час
«Права и обязанности
несовершеннолетних»
Конституционно-правовая
игра «Я – гражданин
России»
Размещение на сайте
учреждения образования
информации о проведении
Всероссийского Дня
правовой помощи детям».

учащиеся объединений
7-17 лет

МБУ ДО «ДДТ»

Педагог организатор
отделения по
профилактике
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
-

учащиеся объединений
11-14 лет

МБУ ДО «ДДТ»

-

Сотрудники учреждения

МКУО «ЦДК»

-

МБУ ДО «ДДТ»
МКУО «ЦДК»

МКУО «ЦДК»

Работа телефона доверия

Психолог, дети, родители

МКУО «ЦДК»

-

МКУО «ЦДК»

Сбор вопросов по теме
семьи и детства с
последующей
консультацией.
Распространение
информационных
листовок для родителей
«Права детей»
Правовая консультация
для родителей, желающих
взять под опеку ребенка.
Правовая консультация
для родителей, желающих
усыновить ребенка
Индивидуальные
консультации для
родителей, имеющих
«трудных» детей.
Круглый стол. Права
детей. Гражданская
дееспособность

Социальный педагог, дети,
родители

МКУО «ЦДК»

-

волонтеры

г.Мариинск

-

Социальный педагог,
родители

МКУО «ЦДК»

-

Социальный педагог,
родители

МКУО «ЦДК»

-

Психолог, социальный
педагог, родители

МКУО «ЦДК»

-

Школа приемных родителей МКУО «ЦДК»

-

МКУО «ЦДК»

МКУО «ЦДК»
МКУО «ЦДК»
МКУО «ЦДК»

МКУО «ЦДК»

