
Всероссийский День правовой помощи детям  

Мероприятия, запланированные к проведению в муниципальных образованиях Смоленской области 

«Демидовский район» 

 

№ 

п.п. 

Орган местного 

самоуправления, 

должностное лицо, 

учреждение, организация 

Наименование мероприятия 

(формат мероприятия) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Участники 

мероприятия 

(целевая 

аудитория) 

ФИО 

ответственного 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

«Демидовский район» 

День открытых дверей в отделе 

ЗАГС 

(беседа о правах 

несовершеннолетних детей) 

20.11.2014 Отдел ЗАГС Учащиеся 

выпускных 

классов школы - 

интерната 

Начальник 

отдела ЗАГС  

Суворкина А.С. 

2 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном 

образовании «Демидовский 

район» Смоленской области 

«Закон перед спайсами» 

Встреча с прокурором 

19.11.2014 

в 14.30 

ЦСЗИ Учащиеся 8-9, 

10–11 классов 

Директора ОУ 

Лукьяненко 

Ю.М. 

(сотрудник 

библиотеки) 

«Все вправе знать о праве» 

информационная выставка 

17–24.11.2014 Пржевальская поселковая  

библиотека 

Для 

пользователей 

библиотеки 

Гришанова Г.Д. 

Правовая консультация «Права 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

 

20.11.2014 

в 14.00 

 

СОГБОУ «Демидовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат 7-8 видов для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Учащиеся 8-9 

классов 

Кудряшова С.В. 

Беседа  

«Нормативно-правовое 

обеспечение 

несовершеннолетних» 

20.11.2014 

в 15.00 

Образовательные учреждения  Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Познавательная программа 

«Мое право» 

20.11. 2014 

14.30 

Пржевальский ГДК учащиеся 5-7 

классов 

Сторожева Е.А. 

3 МБУК ЦБС «Все вправе знать о праве» 

информационная выставка 

17 ноября- 

24 ноября 2014 

Пржевальская поселковая  

библиотека 

Для 

пользователей 

библиотеки 

Гришанова 

Г.Д. 

4 Орган опеки и попечительства «Права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

20 ноября 2014 

14.00 

СОГБОУ «Демидовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

Учащиеся 8-9 

классов 

Кудряшова С.В. 



Правовая консультация интернат 7-8 видов для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

5 Орган опеки и 

попечительства, КДН и ЗП в 

МО «Демидовский район» 

Смоленской области, ПДН ОП 

по Демидовскому району МО 

МВД России «Велижский» 

Правовой час 

«Что такое правонарушение? 

Ответственность? К кому 

обратиться за помощью?» 

20 ноября 2014 

15.00 

СОГБОУ СПО «Демидовский 

аграрно-технологический 

техникум» 

Учащиеся 

техникума 

Петроченкова 

Т.С. 

Конончук Ю.В. 

Мартусова О.П. 

6 СОГБОУ «Демидовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VII-VIII видов для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

общешкольное мероприятие 

«Имею право на…» 

20.11.14 г. актовый зал школы 7-10 классы Кононова А.В 

социальный 

педагог . 

7 СОГБУ «Демидовский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних «Исток» 

(Смоленская  обл. 

Демидовский район,  дер. 

Титовщина, 

ул. Центральная, д. 19) 

Конкурс  рисунков  «Ребёнок – 

маленький  гражданин» 

12.11.2014 -

19.11.2014 

СОГБУ СРЦН «Исток» Воспитанники 

СОГБУ СРЦН 

«Исток» 

Е.В. Степанова, 

директор 

СОГБУ СРЦН 

«Исток» Практикум для  подростков  

«Конвенция  о  правах ребёнка» 

17.11.2014 СОГБУ СРЦН «Исток»  Воспитанники 

СОГБУ СРЦН 

«Исток» 

Практикум  «Знать  законы – 

значит,  знать свои права» 

18.11.2014 СОГБУ СРЦН «Исток» Воспитанники 

СОГБУ СРЦН 

«Исток» 

Беседа  «Детский  телефон  

доверия» 

20.11.2014 СОГБУ СРЦН «Исток» Воспитанники 

СОГБУ СРЦН 

«Исток» 

Викторина «Ты  и твои права» 21.11.2014 СОГБУ СРЦН «Исток» Воспитанники 

СОГБУ СРЦН 

«Исток» 

 


