
№ п/п Дата Мероприятие 
Организация, где проводятся 

мероприятия 

Исполнители и 

соисполнители 
Предполагаемые соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области 

1 
19.11.2015 

 

Вечер вопросов и ответов для 

молодежи  «Закон для тебя» 

МБУК «ЦКС», Районный Дом 

культуры 
Дацко Н.С. - директор РДК Представитель прокуратуры 

2 16.11.2015 

1. Комбинированный урок «Мои 

права и обязанности» 1-4 класс 

2. Классные часы в 5-11 классе 

«Личная и имущественная 

безопасность» «Профилактика 

преступлений и правонарушений» 

3. Оформление и обновление стенда 

«Твои права и обязанности» 

Кардымовский детский дом-

школа 

Социальный педагог, 

учитель истории, зам. По 

соц.работе 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

3 18.11.2015 

1. «Мои права» Открытый урок в 10-

11 классе 

2. Беседа «Льготы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 8-9 кл. 

Кардымовский детский дом-

школа 

Учитель истории, 

социальный педагог 

Начальник отдела судебных 

приставов 

4 
20.11.2015 

13.00 

День информации «Законы, которые 

нас защищают» 

МБУК «ЦБС» центральная 

детская библиотека 

ФроловаТ.И., зав. 

центральной детской 

библиотекой 

Кардымовский детский дом-

школа - 

5 17.11.2015 

1. Тест «Уровень правовой 

грамотности» 9-11 кл 

2. Открытый классный час в 5-6 кл 

«Конвенция о правах ребенка» 

3. Выставка правовой литературы в 

школьной библиотеке 

Кардымовский детский дом-

школа 

Классный руководитель 5-

6 класса, учитель истории 

Библиотекарь 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

6 12.11.2015 
Открытый урок «Знакомимся с 

Конвенцией о правах ребенка» 

МБОУ «Каменская основная 

школа» 

Ковалева Т.Л., Азаренкова 

В.В, КДН и ЗП 

Кардымовского района 

 

7 19.11.15 

Экскурсия в пенсионный фонд 

Кардымовского района «Виды 

пенсий, пособий и порядок их 

назначения» 

9-11 кл 

Пенсионный фонд 

Кардымовского района 

Специалист Пенсионного 

фонда 
 

8 20.11.15 
Круглый стол «Организации 

защищающие твои права» 

Кардымовский детский дом-

школа 

Представители 

прокуратуры, опеки, 

отдела полиции, комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

 

9 20.11.2015 Консультирование по вопросам Администрация МО Склярова О.В, член  



правовой помощи детям и семье «Кардымовский район» 

Смоленской области 

комиссии 

10 18.11.2015 
Консультирование по вопросам 

правовой помощи детям и семье 
МБОУ «Шокинская школа» 

Емельянова Е.В., 

Малютина Т.А., член КДН 

и ЗП Кардымовского 

района 

Инспектор ПДН ОП по 

Кардымовскому району, 

ответственный секретарь КДН и 

ЗП 

11 18.11.2015 
Консультирование по вопросам 

правовой помощи детям и семье 

Администрация МО 

«Кардымовский район»             

Смолен ской области 

Михайлова Е.И член 

комиссии 
 

12 
20.11.2015 

 

Урок правовой грамотности «Законы 

будем изучать, права мы будем 

знать» 

МБУК «ЦБС» центральная 

районная библиотека 

Титова М.Н., зав. отделом 

обслуживания 
 

13 
20.11.2015 

 

Тематическая встреча со 

старшеклассниками в рамках 

профилактики правонарушений 

«Твой выбор» 

МБУК «ЦКС» 

Районный Дом культуры 
Дацко Н.С., директор РДК Представитель полиции 

14 20.11.2015 

Информационный час на тему «Знать, 

чтобы соблюдать» (правонарушения 

подростков: понятие, виды и 

ответственность согласно 

законодательства Российской 

Федерации) 

МБУК «ЦКС», сельские филиалы 

Директора сельских Домов 

культуры и сельских 

клубов 

 

15 
16-

17.11.2015 

Тематические классные часы, 

посвященные Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

Образовательные учреждения Классные руководители  

16 16.11.2015 Семейное право МБОУ «Кардымовская СШ» Учителя истории Центральная библиотека 

17 16.11. 2015 
Информационный час «Кто стоит на 

защите прав человека?» 
МБОУ «Кардымовская СШ» 

Методическое объединение 

учителей истории 
 

18 18.11.2015 
Библиотечный урок «Права и 

обязанности» 
МБОУ «Кардымовская СШ» Библиотекарь  

19 18.11.2015 
Открытый урок в 10-11 классах «Мои 

права» 

Кардымовский детский дом-

школа 

Учитель истории, 

социальный педагог 

Начальник отдела судебных 

приставов 

20 20.11.2015 
Круглый стол «Организации, 

защищающие мои права» 

Кардымовский детский дом-

школа 
Социальный педагог 

Представители прокуратуры, 

сектора опеки, отдела полиции, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

21 20.11.2015 
Правовой лекторий «Имею право 

знать» 
МБОУ «Кардымовская СШ» 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
 

22 20.11.2015 
Деловая игра «Мои права. Мои 

обязанности» 
МБОУ «Кардымовская СШ» 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
 

23 
19.11.2015 

 

Викторина по основам семейного 

права для старшеклассников 

СОГБОУ «Кардымовская 

средняя общеобразовательная 

Работники отдела ЗАГС 

 
 



 

 

 

20.11.2015 

 

 

 

Круглый стол по основам семейного 

права 

школа-интернат для детей сирот 

и детей,оставшихся без 

попечения родителей» 

МБОУ «Кардымовская средняя 

школа» 

 

 

Работники отдела ЗАГС 

24 20.11.2015 
Книжная выставка «Тебе о праве – 

право о тебе» 
МБОУ «Шокинская школа» библиотекарь  

25 
16-

20.11.2015 
Выставка плакатов «Я и мои права» 

МБОУ «Каменская основная 

школа» 
Классные руководители Общественный инспектор 

26 20.11.2015 

Лекторий «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

МБОУ «Тюшинская СОШ» Учитель обществознания  

27 20.11.2015 Беседа «Вас защищает закон» 

МБОУ «Мольковская начальная 

школа-детский сад» 

 

Классные руководители  

28 16.11. 2015 
Диагностика «Правовая защита детей 

от насилия и жестокого обращения» 

МБОУ «Соловьевская основная 

школа» 
Классные руководители  

29 
09-

20.11.2015 

Реализация проекта «Жить – 

здорово!» 

МБОУ «Соловьевская основная 

школа» 
Классные руководители 

Общественный инспектор по 

охране прав детства и 

социальной защите детей 

30 20.11.2015 
Круглый стол «Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

МБОУ «Рыжковская средняя 

школа» 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
 

 


