
План  

проведения мероприятий, посвященных всероссийскому Дню правовой помощи детям 

ГОРОД ДЕСНОГОРСК 
 

№ 

п/п 

Орган власти, орган 

местного самоуправления, 

должностное лицо, 

учреждение, организация 

Наименование мероприятия 

(формат мероприятия) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

(целевая 

аудитория) 

Ф.И.О. 

ответственного 

сотрудника 

1.  

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном 

образовании «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

Участие в оформлении 

правовых стендов в учреждениях 

дополнительного образования, 

подведомственных комитету по культуре и 

молодежной политики 

Ноябрь 2014 Музыкальная 

школа, 

художественная 

школа, Детская 

библиотека, 

Центральная 

библиотека. 

учащиеся, 

подростки-

читатели, жители 

города. 

Сергеенкова Л.Н. 

Ренева Е.А. 

Урок-презентация 

«Ответственность несовершеннолетних в 

соответствии с КоАП РФ» 

17.11- 

21.11.2014 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №4 

МБВСОУ «Центр 

образования» 

учащиеся 8-9 

классов 

Вендикова Л.Е. 

Сергеенкова Л.Н. 

Тематический прием и прямая линия по 

телефону для родителей, опекунов, 

попечителей специалистами органов опеки и 

попечительства по вопросам прав детей, 

юридических аспектов опеки и детско-

родительских отношений 

20.11.2014 Администрация 

каб.426 

- Хромченкова О.Б. 

Прием граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

20.11.2014 Администрация  

каб. 406 

 

Граждане района Сергеенкова Л.Н. 

Консультирование граждан по телефону 

доверия по правовым вопросам 

Январь-декабрь 

2014 

СОГБУ ЦСПС и Д 

 «Солнышко» 

Граждане района По графику члены 

КДН и ЗП . 

Прием граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

20.11.2014 

15.00–17.00 

Администрация 

Приемная 

каб. заместителя 

главы 

Администрации 

Граждане района Тощев С.В. 

Оформление сменного наглядно-

демонстрационного материала 

( изготовлены стенды для КДН и ЗП) 

Ноябрь 2014 Каб.406,стенды на 

4 этаже 

Администрации г. 

Граждане района, 

работники 

органов системы 

Сергеенкова Л.Н. 



2 

 
Десногорска профилактики 

Подготовка и публикация статьи 

«Твое право, подросток» 

Ноябрь 2014 Газета «Десна» 

газета «Авось-ка» 

Читатели СМИ Сергеенкова Л.Н. 

Беседа «За круглым столом» правовые аспекты 

семейного воспитания 

20.11.2014 СОГБУ ЦСПС и Д 

«Солнышко» 

Семьи, состоящие 

на учете в 

учреждении 

Романова С.В. 

А.П. Лисичкин 

2.  Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования  

«город Десногорск» 

Смоленской области 

День открытых дверей  для учащихся старших 

классов и беседа по вопросам защиты прав и 

свобод детей 

14 ноября 2014 Отдел ЗАГС Учащиеся  9-10 

классов 

школ  

г. Десногорска 

Начальник отдела 

ЗАГС 

Пантеле-енкова 

3.  СОГБУ «Десногорский 

центр социальной помощи 

семье и детям «Солнышко» 

(Смоленская область, 

г. Десногорск, 4 микр.) 

Распространение памяток о службах помощи 

семье и детям, о правах  детей. 

 

12.11.2014-

21.11.2014 

СОГБУ ДЦ СПС и 

Д «Солнышко», 

образовательные 

учреждения 

города 

Специалисты и 

воспитанники 

СОГБУ ДЦ СПС и 

Д «Солнышко», 

волонтеры 

Молодежного 

центра 

Л.М. Шаповалова, 

и.о. директора 

СОГБУ ДЦ  

СПС и Д 

«Солнышко 

Занятие в  «Правовом лектории» по теме: 

«Имею право на права» 

 

20.11.2014 

15.30 

СОГБУ ДЦ СПС и 

Д «Солнышко» 

Воспитанники 

СОГБУ ДЦ СПС и 

Д «Солнышко», 

инспектор ПДН,  

ответственный 

секретарь КДН 

Встреча в «Семейной гостиной» по   теме: 

«Родители: права и обязанности» 

21.11.2014 

17.30 

СОГБУ ДЦ СПС и 

Д «Солнышко» 

Воспитанники 

СОГБУ ДЦ СПС и 

Д «Солнышко», 

их родители 

(законные 

представители) 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Десногорская 

библиотека» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

«Вредные привычки», 

«Выбираем здоровье и разум», «Свод правил 

для подростков» (Видеоуроки, буклеты) 

 

 

сентябрь – 

декабрь  года 

учащиеся  школ  

города, 

Десногорский 

энергетичес-кий 

колледж, 

социально-

реабилита-

учащиеся школ, 

студенты, 

руководители 

чтения, 

воспитанники  

социально-

реабилитационног

З.Б.  Зайцева 
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 ционный центр 

для несовершен-

нолетних 

«Солнышко» 

о центра для 

несовершеннолетн

их «Солнышко» 

5.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Детская 

библиотека» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, Орган 

опеки и попечительства 

размещение в средствах массовой информации 

материалов для несовершеннолетних и их 

родителей по правовой пропаганде 

октябрь – 

ноябрь 2014 

года 

городская газета 

«Десна» 

жители города 

Десногорска 

Н.Н. Северенкова 

З.Б. Зайцева 

Л.Н. Сергеенкова 

О.Б. Хромченкова 

6.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской 

Центр досуга» 

муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

«Детско-родительские отношения в рамках 

правового поля» (Круглый стол) 

19.11.2014 

18.00 

танцевальный зал 

Городского 

Центра досуга 

 

участники 

художественной 

самодеятельности 

Городского 

Центра досуга и 

их родители, 

представители 

силовых структур, 

органов опеки и 

попечительства 

Н.С. Митрохина 

 


