
№ п/п Дата Мероприятие Организация, где проводятся мероприятия 
Исполнители и 

соисполнители 

Предполагаемые 

соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области 

1.  15.11.2015 

Оформление Информационных 

стендов с указанием 

местонахождения и номеров 

телефонов специалистов 

правозащитных и 

правоохранительных органов, номера 

детского телефона доверия, 

медицинского учреждения, 

оказывающего помощь в борьбе с 

наркотической зависимостью 

совместно с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

МБУ «Городской Центр досуга» МО «город 

Десногорск» Смоленской области 

МБУ «Городской центр поддержки 

молодежных и детских общественных 

объединений» МО «город Десногорск» 

Смоленской области 

МБУ «Детская библиотека» муниципального 

образования «город Десногорск» 

Смоленской области 

МБУ«Десногорская библиотека» МО «город 

Десногорск» Смоленской области 

МБУК«Десногорский историко-

краеведческий музей» МО «город 

Десногорск» Смоленской области 

МБУДО «Десногорская детская музыкальная 

школа имени М.И. Глинки» муниципального 

образования «город Десногорск» 

Смоленской области 

МБУ ДО «Десногорская детская 

художественная школа» 

Наталья Сергеевна 

Митрохина, директор 

8-48153-7-06-92 

Юлия Николаевна 

Кожар, директор 

8-48153- 3-25-04 

 

 

 

 

Нина Николаевна 

Северенкова, директор 

8-48153-3-24-28 

 

Зинаида Борисовна 

Зайцева, директор 

8-48153-7-29-84 

 

Наталья Николаевна 

Демьянова, директор 

8-48153-3-36-86 

 

Ирина Шагеновна 

Акопян, директор 

8-48153-7-08-12 

Раиса Ивановна 

Широкова, директор 

8-48153-4-46-11 

 

2.  

 

 

16-

21.11.2015 

Урок-презентация «Ответственность 

несовершеннолетних в соответствии с 

Кодексом об административных 

правонарушениях РФ» 

Обучающиеся 8-9 классов 

МБОУ СШ № 1 

МБОУ СШ № 2 

МБОУ СШ № 3 

МБОУ СШ № 4 

МБВСОУ «Центр образования» 

Орган опеки и 

попечительства 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

3.  
18 – 

30.11.2015 

Информационно - правовой стенд 

«Конвенция ООН о правах ребёнка»: 

20 ноября Всемирный день защиты 

прав ребёнка 

МБУ «Десногорская библиотека» МО «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

Зинаида Борисовна 

Зайцева, директор 

8-48153-7-29-84 

 

4.  19.11.2015 
«Приключения маленького 

человечка». Работа правовой 

МБУ «Детская библиотека» МО «город 

Десногорск» Смоленской области,  

Нина Николаевна 

Северенкова, директор 
 



площадки с воспитанниками детского 

сада «Лесная сказка» по Декларации 

прав человека 

абонемент обслуживания детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

8-48153-3-24-28 

 

5.  
19.11.2015 

 

«Знай свои права» - открытый урок 

школьного дискуссионного клуба 

«Юный правовед» 

МБУДО «Десногорская детская музыкальная 

школа имени М.И. Глинки» МО «город 

Десногорск» Смоленской области 

Ирина Шагеновна 

Акопян, директор 

8-48153-7-08-12 

 

 

6.  19.11.2015 

Традиционный ноябрьский правовой 

онлайн - турнир на сайте библиотеки 

«Я знаю!» 

МБУ «Детская библиотека» МО «город 

Десногорск» Смоленской области, Сайт 

библиотеки 

Нина Николаевна 

Северенкова, директор 

8-48153-3-24-28 

 

 

7.  20.11.2015 
Встреча с инспекторами ПДН «Твои 

права и обязанности» 
МБОУ СШ № 3 г. Десногорска 

Комитет по 

образованию, орган 

опеки и попечительства 

Инспекторы ПДН 

8.  20.11.2015 
Игра – путешествие 

«Права детей» 

МБУ «Городской Центр досуга» МО  «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

Наталья Сергеевна 

Митрохина, директор 

8-48153-7-06-92 

 

Представители ОМВД 

России по 

г. Десногорску, дети и 

родители – участники 

семейного клуба 

«Нафаня» 

9.  20.11.2015 

Классные часы для учащихся 1-5 

классов Детской художественной 

школы «Ваши права и обязанности, 

дети» 

МБУДО «Десногорская детская 

художественная школа» 

Раиса Ивановна 

Широкова, директор 

8-48153-4-46-11 

 

10.  20.11.2015. 

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 

Здание Администрации  каб. 425, 426 
Орган опеки и 

попечительства 
 

11.  20.11.2015 
Прием граждан по вопросам охраны 

прав несовершеннолетних 
Здание Администрации  каб. 406 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

12.  20.11.2015 
Прием граждан по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних 

Здание Администрации, каб. Заместителя 

главы Администрации 

Заместитель главы 

Администрации по 

социальным вопросам 

Тощев С.В. 

 

13.  20.11.2015 

Классные часы для учащихся 

подготовительных групп «Правовая 

викторина» 

МБУДО «Десногорская детская 

художественная школа» 

Раиса Ивановна 

Широкова, директор 

8-48153-4-46-11 

 

14.  20.11.2015 
Подготовка информации о правах 

ребенка 

МБУК «Десногорский историко-

краеведческий музей» МО«город 

Десногорск» Смоленской области, 

Наталья Николаевна 

Демьянова, директор 

8-48153-3-36-86 

 



Выставочный зал 

15.  20.11.2015 
«Я - ребенок, я - человек!». 

Познавательно - игровая программа 

МБУ «Городской центр поддержки 

молодежных и детских общественных 

объединений» МО «город Десногорск» 

Смоленской области 

Ю.Н. Кожар, 

директор МБУ «ГЦПМ 

и ДОО» 

г. Десногорск 

Волонтеры 

общественных 

объединений и 

организаций 

16.  20.11.2015 

Проведение в образовательных 

организациях классных часов 

«Путешествие в мир прав и 

обязанностей» 

МБОУ СШ № 1 

МБОУ СШ № 2 

МБВСОУ «Центр образования» 

Комитет по 

образованию 
 

17.  20.11.2015 Акция «Мир твоих прав» 
МБОУ СШ № 3 

МБОУ СШ № 4 

Образовательные 

организации 
 

18.  23.11.2015 

«Если добрый ты…» -мероприятие по 

духовно-нравственному и правовому 

воспитанию для учащихся начальных 

классов 

МБУК «Десногорский историко-

краеведческий музей» МО  «город 

Десногорск» Смоленской области 

Наталья Николаевна 

Демьянова, директор 

8-48153-3-36-86 

 

 

19.  
В течение 

года 

«Если тебе сложно - просто позвони». 

Информационный уголок 

МБУ «Городской центр поддержки 

молодежных и детских общественных 

объединений» МО «город Десногорск» 

Смоленской области 

Ю.Н. Кожар, 

директор МБУ «ГЦПМ 

и ДОО» 

г. Десногорск 

Волонтеры 

общественных 

объединений и 

организаций 

20.  
Ноябрь 

2015г. 

Областной семинар по правовому 

воспитанию 
МБДОУ СШ  №2 

Комитет по 

образованию, 

Аппарат 

Уполномоченного по 

правам человека по 

Смоленской области 

 

21.  
Ноябрь 

2015г. 

Городская игра знатоков права 

«Правовой лабиринт» 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Комитет по 

образованию 
 

22.  
Ноябрь 2015 

г. 

Подготовка и публикация статьи 

«Орган опеки и попечительства: 

защита имущественных прав детей» 

Газета «Десна» 
Орган опеки и 

попечительства 
 

23.  
Ноябрь 

2015г. 

Проведение общешкольных 

родительских собраний «Есть права и 

у детей» 

МБОУ СШ № 1 

МБОУ СШ № 2 

МБОУ СШ № 3 

МБОУ СШ № 4 

МБВСОУ «Центр образования» 

СОГБПОУ «ДЭК» 

Образовательные 

организации 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

24.  

В течение 

ноября 

2015г. (по 

заявкам) 

Презентация «Конвенция ООН о 

правах ребёнка»: 20 ноября 

Всемирный день защиты ребёнка 

Средние школы города 

 

Зинаида Борисовна 

Зайцева, директор 

8-48153-7-29-84 

 

 

25.  

январь-

декабрь 

2015 г. по 

утвержденн

Консультирование жителей г. 

Десногорска  по вопросам правовой 

помощи по телефону доверия 

СОГБУ ДЦ СПСиД «Солнышко» 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

 



ому графику несовершеннолетних 

26.  

сентябрь-

ноябрь 

2015 г. 

Межведомственное мероприятие по 

соблюдению прав ребенка на 

социальную помощь (сверка и 

выявление родителей, не 

обеспечивших детей возможностью 

получать горячее бесплатное питание. 

Посещение, разъяснение, раздача 

памяток по социальным льготам) 

Рейд по городу согласно графику Члены КДН и ЗП ОСЗН в г. Десногорске 

27.  19.11.2015 
Лекция на тему: «Семейное 

законодательство». 

Энергетический колледж 

г. Десногорска 
Работники отдела ЗАГС 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  г. 

Десногорск Смоленской 

области. 

28.  17.11.2015 
Правовой лекторий для 

воспитанников учреждения 

СОГБУ «Десногорский центр социальной 

помощи семье и детям «Солнышко» 

СОГБУ «Десногорский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Солнышко» 

 

Отдел МВД России по г. 

Десногорску 

29.  18.11.2015 

Встреча в семейной гостиной 

«Родительский час» по теме: «Защита 

прав и достоинств 

несовершеннолетних» 

СОГБУ «Десногорский центр социальной 

помощи семье и детям «Солнышко» 

СОГБУ «Десногорский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Солнышко» 

 

 

30.  20.11.2015 

Консультации юриста для 

несовершеннолетних и родителей  по 

вопросам защиты прав детей и др. 

СОГБУ «Десногорский центр социальной 

помощи семье и детям «Солнышко» 

СОГБУ «Десногорский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Солнышко» 

 

 

31.  
Сентябрь-

ноябрь 2015 

Межведомственное мероприятие по 

соблюдению прав ребенка на 

социальную помощь (сверка и 

выявление родителей, не 

обеспечивающих детей 

возможностью получать горячее 

бесплатное питание, посещение,  

раздача) 

Рейд по городу согласно графика КДН и ЗП 

Отдел социальной 

защиты населения 

в г. Десногорске 

 


