
№ 

п/п 
Дата Мероприятие Организация, где проводятся мероприятия 

Исполнители и 

соисполнители 

Предполагаемые 

соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области 

1 
18.11.2015 

 

День правовой помощи детям в 

детских домах и школах-интернатах 

СОГБОУ «Ярцевская специализированная 

коррекционная школа-интернат 7,8 видов 

для детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей» 

Комитет по образованию и 

молодёжной политике, отдел 

опеки и попечительства 

 

2 
20.11.2015 

 
Собрание опекунов по согласованию 

Комитет по образованию и 

молодёжной политике, отдел 

опеки и попечительства 

 

3 
09.11.2015 

 

Интеллектуально – правовой турнир 

«Поступок рождает судьбу» 

СОГБОУ СПО «Ярцевский 

индустриальный техникум» 

сотрудники МБУ 

«Ярцевский молодежный 

центр» 

 

4 08.-10.11.2015 
Проведение мониторинга по 

профилактике правонарушений 
образовательные организации района 

сотрудники МБУ 

«Ярцевский молодежный 

центр» 

 

5 
20.11.2015 

 

Выступление агитбригады волонтеров 

в рамках правового лектория «Новое 

поколение выбирает жизнь» 

МБУ «Ярцевский молодежный центр» 
волонтеры МБУ «Ярцевский 

молодежный центр» 
 

6 
20.11.2015 

 

Станционная игра «Мои права и 

обязанности» 
МБУ «Ярцевский молодежный центр» 

сотрудники МБУ 

«Ярцевский молодежный 

центр» 

Волонтеры 

 

7 13.11.2015 

Деловая игра в рамках правового 

лектория «Дети-детям»: 

«Сам себе адвокат» 

МБОУ Засижьевская СШ обучающиеся 11 класса 
Адвокат Савченкова 

Ю.А. 

8 
18.11.2015 

 

Правовой лекторий «Виды уголовного 

наказания, назначаемого 

несовершеннолетнему» 

МБОУ Засижьевская СШ студенты СГУ  

9 
20.11.2015 

 

Беседа «Права детей – забота 

государства» 
МБОУ ЯСШ № 6 зам. директора Адвокат Кафаров В.Г. 

10 17.11.2015 Лекция «О правах ребёнка» МБОУ ЯСШ № 4 зам.директора по ВР 
Помощник нотариуса 

Дементьева И.С. 

11 16.11.2015 
Презентация проекта «Маленьким 

детям – большие права» 
МБОУ ЯСШ № 4 

обучающиеся 9-11 классов, 

педагог-организатор, 

зам.директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания 

Юрист Дюков В.Л. 

12 13.11.2015 Правовая игра «Я – гражданин России» 
МБОУ 

Капыревщинская СШ 

 

учитель истории 
 

13 

05-25.11.2015 

(по планам 

ОО) 

Правовой лекторий «Дети-детям» 
образовательные организации района 

 

обучающиеся старших 

классов, волонтеры 
 



14 

05-25.11.2015 

 

(по планам 

ОО) 

Проведение в образовательных 

организациях района консультаций; 

конкурсов рисунков, плакатов, 

буклетов; выставок учебных 

материалов; бесед; дискуссий; 

правовых уроков; классных часов; 

викторин; интерактивных игр; 

диспутов; анкетирований; презентаций; 

правовых турниров; родительских 

собраний, посвящённых 

всероссийскому  Дню правовой 

помощи детям 

образовательные организации района 

 

образовательные 

организации района 

 

 

15 
20.11.2015 

 

Беседа: 

-трудовое законодательство; 

-временная занятость подростков; 

-профориентационные услуги. 

СОГКУ «Центр занятости населения 

Ярцевского района» 

заместитель директора 

Черненко В.В. 

ведущий специалист 

Черногузова Н.В. 

 

16 
20.11.2015 

 

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, в  

целях оказания консультаций по 

правовым вопросам. 

по месту жительства семей, находящихся в 

социально опасном положении 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав МО 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

 

17 

с 26.10. -

20.11.2015 

 

Проведение бесед с учащимися 

образовательных организаций 

Ярцевского района. 

образовательные организации района 

КДН и ЗП, Комитет по 

образованию и молодёжной 

политике, отдел опеки и 

попечительства, ОДН МВД 

РФ «Ярцевский», ГИБДД 

МВД МО РФ «Ярцевский» 

 

18 
с 02 по 

16.11.2015 

Выставка-викторина «Твои права и 

сказочная страна» 
детская библиотека детская библиотека  

19 9.11.2015 Деловая игра «Сказочные нарушители» МБУК «ЯРЦКИ» МБУК «ЯРЦКИ» адвокат 

20 
с 09 по 

23.11.2015 

Выставка-рекомендация «Душу 

исцелит добро» (против насилия в 

семье) 

детская библиотека детская библиотека  

21 
16.11.2015 

13.30 
Деловая игра «Мы и наши права» детская библиотека 

детская библиотека, уч-ся 7-

ого кл. СШ №4 
 

22 
17.11.2015 

14.00 

Час политического знакомства  

«Гражданином быть обязан» 
МБУК «ЯРЦКИ» МБУК «ЯРЦКИ»  

23 
с 19.10 по 

01.11.2015 

Конкурс рисунков «Права человека 

глазами детей» 
детская библиотека 

детская библиотека, 

читатели библиотеки 
 

24 
19.11.2015 

12.00 

Правовой лекторий «Маленькие в мире 

взрослых» 
городская детская библиотека-филиал №20 

городская детская 

библиотека-филиал №20 
 

25 
20.11.2015 

14.00 

Правовой час «Ты под защитой 

государства» 

Зайцевская сельская библиотека, 

Зайцевская ООШ 

Зайцевская сельская 

библиотека, Зайцевская 

ООШ 

Инспектор ПДН 



26 
20.11.2015 

17.00 

Конкурс знатоков права «Закон суров, 

но он закон» 
МБУК «ЯРЦКИ МБУК «ЯРЦКИ  

27 
20.11.2015 

14.00 
Викторина «Учись быть гражданином» Мушковичский СДК Мушковичский СДК  

28 
20.11.2015  

15.00 

Беседа «Права и обязанности детей и 

подростков» 
Зайцевский СДК Зайцевский СДК  

29 
20.11.2015  

12.00 

Деловая игра «Твои права, твои 

обязанности» 
Суетовский СДК Суетовский СДК  

30 
20.11.2015  

14.00 
Игра – викторина «По букве закона» Миропольский СДК Миропольский СДК  

31 
20.11.2015  

17.00 
Деловая игра «Мои права» Клуб поселка Пологи Клуб поселка Пологи  

32 
20.11.2015  

15.00 
Деловая игра «Мои права» Старосельский СДК Старосельский СДК  

33 
20.11.2015  

12.00 

Информационный стенд 

«Мои права  и я» 

Час знаний «Мы с правами на ты» 

Репинский СДК Репинский СДК  

34 
20.11.2015  

15.00 
Игровая программа  «Золотой ключик» Засижьевский СДК Засижьевский СДК  

35 
20.11.2015  

12.00 
Беседа «Школа правовых знаний» Михейковский СДК Михейковский СДК  

36 
В течение 

месяца 

Информационный стенд 

«Права наших детей» 
МБУК «ЯРЦКИ МБУК «ЯРЦКИ  

37 
20.11.2015 

11.00 
День открытых дверей. 

СОГБУ «Ярцевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

директор СОГБУ 

«Ярцевский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» Новикова О.В. 

 

38 18.11.2015 
Конкурс рисунков 

«Я ребёнок, я имею право…» 

СОГБУ «Ярцевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

СОГБУ «Ярцевский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» 

 

39 20.11.2015 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Проступок. Правонарушение. 

Преступление» 

СОГБУ «Ярцевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

СОГБУ «Ярцевский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» 

волонтеры 

из МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

40 
17.11.-

20.11.2015 

Беседы «Что мне известно о моих 

правах» 

СОГБУ «Ярцевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

СОГБУ «Ярцевский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» 

 

41 17.11.- Консультирование по правовым СОГБУ «Ярцевский социально- СОГБУ «Ярцевский  



21.11.2015 вопросам реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» 

42 16.11.2015 
Общешкольная линейка. Открытие 

недели права и ответственности. 

Учебный корпус СОГБОУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ярцевская 

общеобразовательная школа-интернат» 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

43 
16.11.- 

21.11.2015 

Анкетирование учащихся «Что мы 

знаем о правах». 

Учебные классы СОГБОУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ярцевская 

общеобразовательная школа-интернат» 

Социальные педагоги, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

44 20.11.2015 
Встреча учащихся с инспектором ОДН 

ОУУПиДН МВД России «Ярцевский». 

Актовый зал СОГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ярцевская общеобразовательная школа-

интернат» 

Администрация, соц. 

педагоги, классные 

руководители 

 

45 
16.11.- 

21.11.2015 
Классные часы «Школьникам о праве». 

Учебные классы СОГБОУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ярцевская 

общеобразовательная школа-интернат» 

Классные руководители, 

воспитатели 
 

46 
16.11.- 

21.11.2015 

Индивидуальные консультации «Какие 

права есть у ребенка». 

Здание администрации МО «Ярцевский 

район» 

Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав при 

администрации Ярцевского 

района, соц. педагоги, 

классные руководители 

 

 

47 
16.11.- 

21.11.2015 

Выставка книг и периодической печати 

«Правовое воспитание школьника» 

Читальный зал СОГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ярцевская общеобразовательная школа-

интернат» 

Школьный библиотекарь  

48 15.12.2015 

Подведение итогов Недели права и 

ответственности. Освещение на сайте 

школы 

 
Социальные педагоги, 

педагог-организатор 
 

49 17-18.11.2015 

Цикл бесед с учащимися «Права 

несовершеннолетних» 

 

Ярцевский индустриальный техникум 

 

Начальник отдела ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» 

Смоленской области 

 

50 20.11.2015 

День открытых дверей в отделе ЗАГС. 

Встреча со старшеклассниками МБОУ 

СОШ 

№ 3 г. Ярцево. 

Отдел ЗАГС  Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» 

Смоленской области 

Работники отдела ЗАГС  



Беседы на правовые темы. 

 

 


