
№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Организация, где проводятся 

мероприятия 

Исполнители и 

соисполнители 

Предполагаемые 

соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области 

1 

 
19.11.2015 

Семинар-практикум «Формирование и 

развитие  правовой компетенции у детей 

дошкольного возраста» 

МБДОУ детский сад «Солнышко» 

Отдел образования 

Администрации МО 

«Краснинский район» 

Смоленской области              

Заведующие детских садов, 

воспитатели 

 

2 20.11.2015 

Тематический день консультаций «Право 

на обучение  для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, их 

законных представителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Отдел образования Администрации 

МО «Краснинский район» 

Смоленской области 

Сектор по опеке  и 

попечительству отдела 

образования  

Администрации МО 

«Краснинский район» 

Смоленской области, 

специалист первой 

категории Гузова Г.В. 

 

3 20.11.2015 
Консультации по жилищному 

законодательству 

Отдел образования Администрации 

МО «Краснинский район» 

Смоленской области 

Сектор по опеке  и 

попечительству отдела 

образования  

Администрации МО 

«Краснинский район» 

Смоленской области, 

ведущий специалист 

Филатова С.В. 

 

4 20.11.2015 

Тематический день консультаций 

«Правовое регулирование в сфере раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними». 

Отдел образования Администрации 

МО «Краснинский район» 

Смоленской области 

Отдел образования 

Администрации 

«Краснинский район» 

Смоленской области, 

ведущий специалист 

ДемидоваГ.В. 

 

5 05.11.2015 

Правовое просвещение родителей: как 

защитить права детей. Важнейший 

международный документ в области 

детства – Конвенция о правах ребенка. 

МБДОУ  детский сад «Родничок» 
Заведующий, 

воспитатели 
 

6 10.11.2015 

Родительская гостиная: знакомство с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими права ребенка в семье 

и ДОУ, права, обязанности и 

ответственность родителей. 

МБДОУ  детский сад «Родничок» 
Заведующий, 

воспитатели 
 

7 05-25.11.2015 
Советы родителям: режим дня для 

правильного развития и здоровья 
МБДОУ  детский сад «Родничок» 

Заведующий, 

воспитатели 
 



дошкольников, методы и приемы 

воздействия взрослых на детей 

8 12.11.2015 

Правовое занятие для воспитанников 

возрастных групп 3-7 лет «Твои права и 

обязанности» 

МБДОУ детский сад «Родничок» 
Заведующий, 

воспитатели 
 

9 20.11.2015 
Родительское собрание «Что включают в 

себя родительские обязанности» 
МБДОУ детский сад «Родничок» 

Заведующий, 

воспитатели 
 

10 05.11.2015 

Тематическая линейка «Ты – ученик. Твои 

права и обязанности обучающиеся 1-11 

классы». 

МБОУ Мерлинская школа, фойе 

школы 

Социальный педагог   

Пахоменкова С.М. 
 

11 10.11.2015 
Лекторий «Кто такой правонарушитель» 

обучающиеся 1-5 классы 

МБОУ Мерлинская школа, актовый 

зал 

Социальный педагог   

Пахоменкова С.М. 
 

12 12.11.2015. 
Лекторий «Если ты преступил закон» 

обучающиеся 6-11 классы 

МБОУ Мерлинская школа, актовый 

зал 

Сидоркина З.П. 

 
 

13 18.11.2015. 
Деловая игра «Имею право» обучающиеся  

6-8 классы 

МБОУ Мерлинская школа, актовый 

зал 
Пахоменкова С.М.  

14 20.11.2015 
Лекторий «Конвенции о правах ребенка» 1-

11 классы 

МБОУ Мерлинская школа, актовый 

зал 
Пахоменкова С.М.  

15 24.11.2015 
Викторина «Знаю свои права» 

обучающиеся 1-5 классы 

МБОУ Мерлинская школа, актовый 

зал 

Сидоркина З.П. 

 
 

16 18.11.2015 
Правовая игра «Сказка ложь – да в ней 

намек» 

МБОУ Краснооктябрьская школа, 

кабинет биологии 

Исполнитель -  ученица 8 

класса Соисполнители – 

обучающиеся 5-7 классов 

 

17 12.11.2015 
Беседа «Когда шалость становится 

правонарушением» 

МБОУ Краснооктябрьская школа, 

кабинет начальной школы 

Исполнители  -     ученицы  

8 классы  Лукашова Ю. и 

Сенкевич А.                         

Соисполнители  -     

ученицы  8 классы 

 

18 12.11.2015 Игра-путешествие «О правах, играя» 
МБОУ Краснооктябрьская школа, 

кабинет начальной школы 

Исполнители  -     ученицы  

8 классы Васькина М. и 

Кучеренков А.; 

Соисполнители  -  

обучающиеся 2-3 классов 

 

19 25.11.2015 
Диспут   «Поступок. Правонарушение. 

Преступление» 

МБОУ Краснооктябрьская школа 

Краснинского района Смоленской 

области, кабинет истории 

Исполнители – ученица 9 

класса Зайцева Мария;      

Соисполнители - 

обучающиеся 6-8 классов 

 

20 24.11.2015 
Деловая игра «Путешествие в страну 

«Законию» 

МБОУ Краснооктябрьская школа 

Краснинского района Смоленской 

области, кабинет  литературы 

Исполнители – ведущие 

игры ученицы 6 класса 

Евсеева Варя и Гараева 

Настя; Соисполнители – 

обучающиеся 6 класса 

 

21 12.11.2015 Правовое поле для несовершеннолетних Гусинская средняя школа, Ковалева Т.С. Иваненкова  



школьный кабинет, 6 – е классы С.Е. Бордунова  Л.А. 

22 17.11.2015 Правовое поле для несовершеннолетних 
МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  8  классы 

Педагоги:                        

Попова О.Д. Калинина 

О.Л. Бордунова Л.А. 

 

23 19.11.2015 Правовое поле для несовершеннолетних 
МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  9 классы 

Попова О.Д.     Калинина 

О.Л.           Бордунова Л.А. 
 

24 

 
12.11.2015 Права ребенка в современном мире 

МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  5 классы 

Зыльков В.М.                                           

Семенова Г.Г. 
 

25 19.11.2015 
Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  7 классы 

Котова Т.А. 

Юденков И.Ю. Бордунова 

Л.А. 

 

 

26 19.11.2015 
Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Человек и закон» 

МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  10-11 классы 

Бордунова Л.А. Маслова 

Н.Г. 
 

27 

13.11.2015 

 

 

20.11.205 

Классный час «Правила поведения на 

перемене и на уроках. Ответственность за 

свое поведение». 

Беседа «Права и обязанности школьника» 

МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  3 «А» класс 
Осипова Л.М.  

28 18.11.2015 
Статья «Права и обязанности 

несовершеннолетних детей» 

Районная общественная газета 

«Краснинский край» сайт 

Администрации МО «Краснинский 

район» 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 
 

29 14.11.2015 

Классный час «Правила поведения на 

перемене и на уроках. Ответственность за 

свое поведение» 

МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  3 «Б» класс 
Лентович Т.А.  

30 20.11.2015 
Беседа с показом презентации «Права 

ребенка в современном мире» 

МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  4 класс 
Киргетова В.А.  

31 16.11.2015 
Классный час «Мы – школьники. Наши 

права и обязанности» 

МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  1 Б класс 
Струговец Г.В.  

32 17.11.2015 
Классный час « Правила поведения в 

школе» 

МБОУ  Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  1 А класс 
Цыбульская Л.И.  

33 18.11.2015 Классный час «Наши права и обязанности» 
МБОУ Гусинская средняя школа, 

школьный кабинет,  2 А, 2 Б класс 

Карпова Е.В.    Степанова 

Л.В. 
 

34 09-13.10.2015 

Неделя правовых знаний: цикл бесед с 

детьми: «Что такое право?» (воспитывать 

уважение к правам человека); «У каждого 

есть имя» (формирование представлений об 

имени и роли имени в жизни человека); 

«Как дружить без ссоры» (формирование у 

детей навыков бесконфликтного общения и 

поведения); «Дети и взрослые»; «Дети и 

взрослые» (углубление представлений о 

различиях людей разного пола и возраста и 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

средняя, старшая дошкольные 

группы 

Воспитатели групп:   

Солодкова М.М. Сафонова 

Н.В. Дмитриева Л.А. 

 



их социальных ролях); «Жизнь дана на 

добрые дела» (воспитание 

доброжелательного отношения к людям) 

35 06.11.2015 

НОД «В гостях хорошо, а дома лучше» 

(формирование представлений человека в 

жилье и праве на жилье). 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

средняя, старшая дошкольные 

группы 

Сафонова Н.В. Дмитриева 

Л.А. 
 

36 20.11.2015 

НОД «Труд и отдых»- знакомство с правом 

на отдых, формирование представлений о 

семейных традициях 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

старшая дошкольные группы 

Сафонова Н.В. Дмитриева 

Л.А. 
 

37 16-20.11.2015 
Выставка детского рисунка на темы: «Вот 

так я играю дома», «Моя семья» 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

средняя, старшая дошкольные 

группы 

Сафонова Н.В. Дмитриева 

Л.А. 
 

38 20-25.11.2015 
Выставка коллективных рисунков детей и 

родителей «Мои права» 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

младшая, средняя, старшая группы 

Малащенкова Т.И. 

Сафонова Н.В. Дмитриева 

Л.А. 

 

39 5-25.11.2015 

Цикл игр с детьми: «Ласковые имена», 

«Разноцветный букет», «Комплименты», 

«Что хороши, а что плохо», «Солнечный 

зайчик» 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

младшая, средняя, старшая группы 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

40 
05.11.2015,   

17.11.2015 

Чтение Ш. Перро «Золушка», Г.Андерсен 

«Снежная королева». Беседа «Учись быть 

добрым». 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

старшая группы 

Сафонова Н.В. Дмитриева 

Л.А. 
 

41 06.11.205 

Семинар-практикум: «Права ребенка надо 

знать и соблюдать. Правовое образование 

педагога – неотъемлемая часть 

воспитательного процесса в ДОУ» - обзор 

нормативно-правовых документов по 

проблеме охраны прав детства. 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

Заведующий – Гутина Т.В. 

, 

воспитатели групп 

 

42 13.11.2015 

Ярмарка методических разработок 

дидактических игр по ознакомлению детей 

со своими правами и обязанностями 

«Каждый маленький ребенок должен знать 

это с пеленок» 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 
Заведующий – Гутина Т.В., 

воспитатели групп 
 

43 5-6.11.2015 

Оформление информационного стенда по 

правовому просвещению родителей. 

Оформление папки-передвижки «Права 

детей» 

МБДОУ детский сад «Солнышко»,               

все дошкольные возрастные группы 

Заведующий – Гутина Т.В. 

воспитатели групп 
 

44 5-25.11.2015 

Выпуск буклетов: «Наказывая, подумай: 

«Зачем?»; «Жестокое обращение с детьми: 

что это такое?», «Особые дети- особое 

общение», «Способы открыть ребенку свою 

любовь» 

МБДОУ детский сад «Солнышко»,               

все возрастные группы 
воспитатели групп  

45 20.11.2015 День открытых дверей в ДОУ:   « Я - МБДОУ детский сад «Солнышко»,               Заведующий – Гутина Т.В.          



ребенок, я имею право!» (консультативная 

помощь по вопросам защиты прав и 

достоинств ребенка, формам и методам 

воспитания детей, возможность 

ознакомиться с условиями содержания, 

воспитания и образования своих их детей в 

дошкольном учреждения) 

все возрастные группы воспитатели групп 

46 25.11.2015 

Совместное развлечение с детьми и 

взрослыми «Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить» 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 

старшая группа 

Заведующий – Гутина Т.В. 

воспитатели групп 
 

47 12.11.2015 
Беседа «Обязанности в нашей семье «Мы 

тоже имеем право!» 
МБДОУ детский сад «Ёлочка» 

Заведующий, воспитатели 

групп 
 

48 17.11.2015 

Проведение мероприятия по правам 

ребенка в форме диалога «Очень важный 

разговор» 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» 
Заведующий, воспитатели 

групп 
 

49 
09.11.2015 по 

16.11.2015 

Оформление информационного стенда  и 

страницы сайта по правовому просвещению 

родителей, контактные телефоны служб по 

защите прав несовершеннолетних и т.д.) 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» 
Заведующий, воспитатели 

групп 
 

50 20.11.2015 

Развлечение «Семья – семь Я» - «21 век – 

век ребенка» - к Всемирному дня ребенка 

(день принятия ООН Конвенции о правах 

ребенка) 

МБДОУ «Ёлочка»                   первая 

младшая группа, вторая  средняя 

группа, старше - подготовительная 

группа 

Заведующий, воспитатели 

групп 
 

51 16-23.11.2015. 

Акция – конкурс «Ремень не для 

порки…(гуманное использование ремня, 

что можно сделать из ремня и пр.) 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» 
Заведующий, воспитатели 

групп 
 

52 23.11.2015 

Проведение родительских собраний и бесед 

с приглашением специалистов (юристов, 

психологов) «О недопустимости жестокого 

обращения с детьми»; «Ошибки семейного 

восстания и их влияния на формирование у 

ребенка системы ценностей», «Права и 

обязанности детей и родителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье» 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» 
Заведующий, воспитатели 

групп 
 

53 20.11.2015 

Правовой лекторий для обучающихся 10-11 

классов "Права несовершеннолетних в 

семье" 

Отдел ЗАГС Краснинского района 

Смоленской области 

Новикова Е.В. Шендалева 

Т.Б. 
 

54 10.11.2015 
Правовой час для обучающихся 3-4 классов 

"Наши права - счастливое детство" 

МБОУ Краснинская средняя школа, 

кабинет начальной школы 

Шлеева Н.И. Шестернева 

С.В. 
 

55 16.11.2015 
Урок-игра для обучающихся 5-х классов 

"Герои сказок имеют право" 

МБОУ Краснинская средняя школа,   

17 кабинет 
Сысоенкова И.И.  

56 24.11.2015 
Беседа для обучающихся 6-7 классов 

"Права, обязанности и ответственность 

МБОУ Краснинская средняя школа,  

11 кабинет 

Цыганова Т.П. инспектор 

ПДН ОП по Краснинскому 
 



несовершеннолетних" с приглашением 

сотрудников ПДН 

району МО МВД России 

«Руднянский»    

Крупенькина О.Н. 

57 
06.11.2015 

 

Семинар для специалистов системы 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних «О 

технологии работы «Организация 

деятельности по раннему выявлению и 

работы со случаями нарушения прав и 

законных интересов детей, жестокого 

обращения с ними». Введение института 

«кураторов случая» в целях оказания 

своевременной помощи семьям и 

несовершеннолетним детям 

Администрация МО «Краснинский 

район» (актовый зал) 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 
 

58 18.11.2015 

Права несовершеннолетних детей в семье 

для учащихся 10 классов МБОУ 

«Краснинская средняя школа» 

Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской 

области 

МБОУ «Краснинская 

средняя школа» 
 

59 19.11.2015 

День открытых дверей для учащихся 11 

классов МБОУ «Краснинская средняя 

школа» 

Отдел ЗАГС Администрации МО 

«Краснинский район» Смоленской 

области 

МБОУ «Краснинская 

средняя школа» 
 

60 18.11.2015 
Круглый стол для обучающихся 8-9 классов 

"Час правовой грамотности" 

МБОУ Краснинская средняя школа,               

20 кабинет 
Беляева Е.М.  

61 5-23.11.2015 
Консультирование родителей по правовым 

вопросам 

МБОУ Краснинская средняя школа, 

кабинет воспитательной работы 

Социальный педагог 

Цыганова Т.П. 
 

62 20.11.2015 

Прием граждан по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния, совершения 

других юридически значимых действий с 

участием несовершеннолетних 

Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской 

области 

  

63 12.11.2015 «Мы имеем право» (игровая программа) 

МБОУ Красновская школа имени 

Михаила Бабикова, школьный 

кабинет 

Вожатые,                          1-

3 классы 
 

64 16.11.2015 «Ты  имеешь право» (игра – викторина) 

МБОУ Красновская школа имени 

Михаила Бабикова, школьный 

кабинет 

Вожатые,                          2-

4  классы 
 

65 20.11.2015 
«Я гражданин – ты  тоже» (беседа – диалог 

с элементами игры) 

МБОУ Красновская школа имени 

Михаила Бабикова, школьный 

кабинет 

7 класс и обучающиеся 5-6 

классов 
 

66 25.11.2015 «Права ребёнка глазами детей» (практикум) 

МБОУ Красновская школа имени 

Михаила Бабикова, школьный 

кабинет 

11 класс и обучающиеся 8 

и 9 классов 
 

67 10.11.2015 Выставка-информация «Ваши права» 
МБУК «Краснинская ЦБС» 

Центральная детская библиотека 
Работники    библиотеки  



68 12.11.2015 
Книжная выставка «Страна правовых 

знаний» 

Филиал МБУК «Краснинская ЦБС» 

Гусинская сельская библиотека 
Работники библиотеки  

69 14.11.2015 Правовой час «Я имею право» 
Филиал МБУК «Краснинская ЦБС» 

Волоедовская сельская библиотека 
Работники библиотеки  

70 16.11.2015 Урок права «Чтобы жить достойно» 
Филиал МБУК «Краснинская ЦБС»  

Сырокоренская сельская библиотека 
Работники библиотеки  

71 17.11.2015 
Беседа-диалог по правам ребенка «Когда 

помощь и защита необходимы!» 

МБУК «Краснинская ЦБС» 

Центральная детская библиотека 
Работники библиотеки  

72 20.11.2015 Выставка-беседа «Я ребенок – я человек!» 

Филиалы МБУК «Краснинская 

ЦБС»  Мерлинская, Маньковская, 

Красновская  сельские библиотеки 

Работники библиотек  

73 20.11.2015 Правовой час «Знай свои права» 
Филиал МБУК «Краснинская ЦБС» 

Гусинская сельская библиотека 
Работники библиотеки  

74 20.11.2015 
Презентация «Права ребенка – 

защита государства» 

МБУК «Краснинская ЦБС» 

Центральная детская библиотека 

Центр социально-значимой 

информации 

Работники библиотеки  

75 
16-20.11. 2015 

 

Консультативный прием 

несовершеннолетних лично и по телефону 

(тел. № 48-145-4-12-54, № 8-904-362-12-06) 

КДН и ЗП (кааб.№ 21 здание 

Администрации МО «Краснинский 

район» 

Адвокатский кабинет (п.Красный, 

ул.Ленина,д.16)) 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

Юрист Администрации 

МО «Краснинский район», 

адвокат Курильская А.В. 

76 18.11.2015 

Размещение информации о мероприятиях, 

консультациях и приеме граждан на сайте 

Администрации муниципального 

образования «Краснинский  район» и в 

районной газете «Краснинский край» 

Районная общественная газета 

«Краснинский край», сайт 

Администрации МО «Краснинский 

район»  http://krasniy.admin-

smolensk.ru/ 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 
 

77 
06.11.2015-

20.11.2015 

Изготовление и распространение буклетов 

на тему «Вас защищает закон» 

КДН и ЗП(кааб №21)здание 

Администрации МО «Краснинский 

район» 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 
Адвокат Курильская А.В. 

78 
16-20.11. 2015 

 

Консультативный прием 

несовершеннолетних лично и по телефону 

(тел.48-145-4-11-68) 

Отдел полиции по Краснинскому 

району  МО МВД РФ «Руднянский» 

Инспектор ПДН ОП по 

Краснинскому району МО 

МВД «Руднянский» 

Крупелькина О.Н 

 

79 
17.11.2015 

 

Беседа-диалог с обучающимися 8-х классов 

МБОУ Краснинская СШ «Когда помощь и 

защита необходимы» 

МБУК «Краснинская ЦБС» 

Центральная детская библиотека 

Работники библиотеки, 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

 

80 
19.11.2015 

 

Семинар-практикум для специалистов 

дошкольных образовательных организаций 

«Формирование и развитие правовой 

компетенции у детей дошкольного 

возраста» 

Администрация МО «Краснинский 

район»(актовый зал) 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП, специалист 

отдела образования 

Администрации МО 

«Краснинский район» 

Юрист Администрации 

МО «Краснинский район» 

81 19.11.2015 Беседа с обучающимися 7-х классов МБОУ Каб№ 15 МБОУ Краснинская СШ Ответственный секретарь  

http://krasniy.admin-smolensk.ru/
http://krasniy.admin-smolensk.ru/


 Краснинская СШ «Права и обязанности 

несовершеннолетних детей» 

КДН и ЗП 

82 21.10.2015 Детский телефон доверия 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Воспитатель группы  

83 19.11.15 Права детей-забота государства 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Воспитатель группы  

84 17.11.15 
Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Воспитатель группы  

85 20.11.15 Знаток Конвенции о правах ребенка 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Воспитатель группы  

86 15.10.15 Мое право - мое будущее 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Воспитатель группы  

 20.11.15 Азбука права 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Воспитатель группы  

87 20.11.15 Как не стать жертвой преступления? 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН ОВД 

Краснинского района 

Инспектор ПДН ОВД 

Краснинского района 

88 18.11.15 О правах играя 

ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 3-5 видов» 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 

 


