
План  

проведения мероприятий, посвященных всероссийскому Дню правовой помощи детям 

ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН 
 

№ 

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.  Муниципальное 

образование   «Велижский 

район» Смоленской области 

Проведение в образовательных организациях 

«Недели правовых знаний» 

с 17.10.2014 по 

21.10.2014 

образовательные 

учреждения 

школьники руководители 

образовательных 

учреждений 

2.  Муниципальное 

образование   «Велижский 

район» Смоленской области 

Организация выставки литературы по 

вопросам правового воспитания к неделе 

правовых знаний 

с 17.10.2014 по 

21.10.2014 

образовательные 

учреждения 

школьники руководители 

образовательных 

учреждений 

3.  Муниципальное 

образование   «Велижский 

район» Смоленской области 

Обновление в ОУ стендов с телефонами для 

обращения по вопросам жестокого обращения 

и нарушения прав детей 

К дню правовой 

помощи детям 

образовательные 

учреждения 

школьники руководители 

образовательных 

учреждений 

4.  Муниципальное 

образование   «Велижский 

район» Смоленской области 

Проведение мероприятий, посвященных  Дню 

правовой помощи детям 

20.10.2014 образовательные 

учреждения 

школьники  руководители 

образовательных 

учреждений 

5.  Муниципальное 

образование   «Велижский 

район» Смоленской области 

Проведение классных часов в рамках «Недели 

правовых знаний» 

с 17 по 21.10 образовательные 

учреждения 

школьники руководители 

образовательных 

учреждений 

6.  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном 

образовании «Велижский 

район» 

Размещение информации о мероприятиях, 

консультациях и приеме граждан на сайте 

Администрации муниципального образования 

«Велижский район» и в районной газете 

«Велижская новь» 

20.10.2014 Администрация 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

КДН и ЗП, 

 

Бордюкова Э.В. 

Размещение в районной газете «Велижская 

новь» подборку  информации специалистов 

системы профилактики на тему: «Закон в 

помощь подростку» 

20.11.2014 Администрация 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

КДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

Специалисты 

системы 

профилактики 

Размещение информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям и 

школьных мероприятиях  на информационных 

стендах в образовательных организациях 

района 

3-7.11.2014 Образовательные 

организации 

района 

КДН и ЗП, 

отдел 

образования 

Заместитель 

председателя КДН 

и ЗП 

Рыбченко В.В. 

Личный прием граждан и консультирование по 

служебным телефонам должностными лицами 

20.11.2014 Администрация 

муниципального 

Граждане района Председатель КДН 

и ЗП 
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органов местного самоуправления 

муниципального образования «Велижский 

район» (КДН и ЗП, сектор по опеке и 

попечительству, отдел образования, отдел 

ЗАГС) 

образования 

«Велижский 

район» 

Соловьева В.М. 

Проведение информационно-конкурсной 

программы с несовершеннолетними, 

состоящими на учетах в ПДН МО МВД России 

«Велижский» и КДН и ЗП на базе Центра 

правовой информации для подростков и 

молодежи «Войди в мир закона» 

(КДН и ЗП, ПДН МО МВД России 

«Велижский», отдел по культуре и спорту, 

отдел образования) 

20.11.2014 МУК 

«Велижская 

ЦБС» 

несовершеннолет

ние, состоящие на 

учетах в ПДН 

МО МВД России 

«Велижский» и 

КДН и ЗП 

 

 

Ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП Бордюкова 

Э.В. 

Изготовление и распространение буклетов, 

листовок на правовые темы: 

“Его Величество – Закон”, «Стоп – спайсы» 

17-21.11.2014 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район», МУК 

«Велижская 

ЦБС» 

КДН и ЗП, 

отдел по культуре 

и спорту 

Ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП Бордюкова 

Э.В. 

7.  Отдел ЗАГС 

Администрации 

муниципального 

образования Велижский 

район 

Смоленской области 

Открытый урок обществознания в отделе 

ЗАГС по тематике «Правая помощь детям» 

20  ноября 2014 Отдел ЗАГС Учащиеся 9 

класса 2 средней 

школы                      

г. Велижа 

Начальник отдела 

ЗАГС 

Тычкова Т.В. 

8.  МБУК “Велижская ЦБС” Организация информационной выставки 

«Подросток и закон» 

18.11.2014-

20.11.2014 

Районная 

библиотека 

Население района Директор МБУК 

“Велижская ЦБС” 

Краснощекова Г.В. 

9.  МБУК “Велижская ЦБС” Проведение дня открытых дверей Центра 

правовой информации «Спрашивайте - 

отвечаем!» 

19.11.2014 Районная 

библиотека 

Население района Директор МБУК 

“Велижская ЦБС” 

Краснощекова Г.В. 

10.  МБУК “Велижская ЦБС” Проведение Дня правовой информации «Кто 

поможет подростку» базе Центра правовой 

информации для подростков и молодежи 

«Войди в мир закона» 

20.11.2014 Районная 

библиотека 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

района, население 

района 

 

Директор МБУК 

“Велижская ЦБС” 

Краснощекова Г.В. 
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11.  МБУК “Велижская ЦБС” Проведение Информационного часа «Я 

ребенок – я человек, знающий свои права» 

20.11.2014 Детская 

библиотека 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

района 

Зам.директора 

МБУК “Велижская 

ЦБС” 

Григорович Г.М. 
 


