
План  

проведения мероприятий, посвященных всероссийскому Дню правовой помощи детям 

ВЯЗЕМСКИЙ 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. 

ответственно

го 

сотрудника 

В связи с тем, что  во всех общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области с 18-23 ноября   

каникулы (образовательный процесс ведётся по триместровой системе) все мероприятия в общеобразовательных учреждениях,  приуроченные  ко Дню 

правовой помощи детям, пройдут с 10 по 15 ноября 

1.  Администрация 

муниципального образования 

«Вяземский район», 

председатель комитета 

образования 

личный приём граждан 20.11.2014 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

комитет 

образования 

г. Вязьма, 

ул. 25 Октября, 

д.21 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

 Семенков 

И.М. 

2.  Администрация 

муниципального образования 

«Вяземский район» 

Смоленской области,  

 начальник отдела опеки и 

попечительства  

личный приём граждан 20.11.2014 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

отдел опеки и 

попечительства 

г. Вязьма, 

ул.25 Октября, 

д.21 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

Кустарёва 

Н.В. 

3.  Отдел социальной защиты 

населения в Вяземском 

районе Департамента 

Смоленской области по 

социальному развитию  

личный приём граждан 20.11.2014 

9.00-13.00 

14.00-18.00 

отдел 

социальной 

защиты 

населения в 

Вяземском 

районе, 

г. Вязьма, 

ул. Заслонова,                                                    

д. 3 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

Начальник 

отдела 

Новикова Т.А. 

4.  Вяземская ЦБС, МБУК В 

ЦБС Центральная детская 

библиотека, руководители 

общеобразовательных 

учреждений  муниципального 

образования «Вяземский 

район» Смоленской области 

Книжные тематические  выставки, 

библиографические обзоры: «Дети тоже 

имеют права», Закон. Поступок. 

Ответственность», «Ты в праве это знать», 

«Всё о правах детей», «Уроки права-уроки 

предостережения»,  беседы-обзоры: Учись 

быть гражданином», «Знай и исполняй свои 

права», «Как быть? Как жить, когда тебе 15?»;  

выставка-диалог «Права твои и мои», 

 выставка-презентация «Детство под законом» 

10.11.2014 – 

14.11.2014 

 

МБУК  

Вяземская ЦБС, 

ул. Ленина, д.11, 

Центральная 

детская 

библиотека 

г. Вязьма, 

ул.  

Кронштадтская, 

д.2А 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

студенты СПО  

директор 

Вяземской 

ЦБС 

Смыслова 

Н.Н.,  

заведующая 

Центральной 

детской 

библиотекой 

МБУК В ЦБС 
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в рамках проведения Школы правовых знаний.  Дайбова А.И. 

 

5.  Ообщеобразовательные 

учреждения  муниципального 

образования «Вяземский 

район» Смоленской области 

лектории правовых знаний, беседы, диспуты, 

дискуссии, открытые уроки, классные часы,  

лекции, беседы с обучающимися «Права 

ребёнка в современном мире», устные 

журналы: «Азбука права», родительские 

собрания, индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися и их родителями 

сотрудников правоохранительных органов 

«Права и обязанности родителей», «Семья – 

важнейший институт воспитания детей», «Ваш 

ребёнок и закон».  

10.11.2014-

15.11.2014 

общеобразовател

ьные учреждения 

муниципального 

образования 

«Вяземский 

район» 

Смоленской 

области 

 родители (законные 

представители) 

учащихся, учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений. 

Руководители 

общеобразова

тельных 

учреждений 

6.   СОГУ «Вяземский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Гармония» 

консультационная помощь специалистов  

Центра 

20.11.2014 

9.00-13.00 

14.00-18.00 

 

СОГУ 

«Вяземский 

социально-

реабилитационн

ый Центр для 

несовершенноле

тних 

«Гармония», 

г. Вязьма, 

ул. 25 Октября, 

д.1А 

Несовершеннолетние, 

родители, опекуны 

Директор 

Комарова Е.Е. 

7.  СОГБУ «Вяземский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом 

милосердия» 

(Смоленская область, 

Вяземский район, с. Новый) 

Социально – правовое  консультирование  в 

рамках социального патронажа семей 

воспитанников и семей, состоящих на учете в 

учреждении  и раздача буклетов родителям: 

«Мы против курения!», «Алкоголь и ребенок»  

10.11.2014 – 

21.11.2014 

 

По месту 

проживания 

семей, 

состоящих  на 

социальном 

патронаже 

Родители 

воспитанников 

СОГБУ СРЦН  

«Дом Милосердия» 

И.В. Зайцева, 

и.о. директора 

СОГБУ СРЦН  

«Дом 

Милосердия» 

Конкурсы рисунков и стенгазет «Я имею 

право», «Мои обязанности».   

14.11.2014 – 

21.11.2014 

 

СОГБУ СРЦН  

«Дом 

Милосердия» 

Воспитанники 

СОГБУ СРЦН  

«Дом Милосердия» 

 

Лекция «Жилищные и имущественные права 

несовершеннолетних» 

17.11.2014 

15.00 

СОГБУ СРЦН  

«Дом 

Милосердия» 

Воспитанники 

СОГБУ СРЦН  

«Дом Милосердия» 

 

Социально-психологический тренинг «Я и 

другие» 

 

19.11.2014 

15.00 

СОГБУ СРЦН  

«Дом 

Милосердия» 

Воспитанники 

СОГБУ СРЦН  

«Дом Милосердия» 
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Беседа «Вас защищает закон» 

 

20.11.2014 

15.00 

 Воспитанники 

СОГБУ СРЦН  

«Дом Милосердия» 

 

консультационная помощь специалистов 

Центра 

20.11.2014 

9.00-13.00 

14.00-18.00 

 

СОГБУ СРЦН  

«Дом 

Милосердия» 

Несовершеннолетние, 

родители, опекуны 

Курцова Н.А. 

8.  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном образовании 

«Вяземский район» 

Смоленской области 

Информирование несовершеннолетних по 

вопросам правовой защиты 

(сайт Администрации района) 

 

20.11.2014 

8.00–17.00 

Администрация 

МО «Вяземский 

район» 

Смоленской 

области 

КДН и ЗП 

Несовершеннолетние, 

родители, опекуны   

Соловьёва 

Т.П. 

Довженко 

С.А. 

Консультирование родителей (лиц их 

заменяющих) по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав: 

 - личный прием, 

- по телефону 

20.11.2014 

 8.00–17.00 

Администрация 

МО «Вяземский 

район» 

Смоленской 

области 

КДН и ЗП 

Несовершеннолетние, 

родители, опекуны 

Соловьёва 

Т.П. 

Довженко 

С.А. 

личный приём граждан 20.11.2014 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

Администрация 

МО «Вяземский 

район» 

Смоленской 

области 

КДН и ЗП 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

Соловьёва 

Т.П. 

9.  Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

«Вяземский район» 

Смоленской области,  

учителя школ № 6 и  № 2           

г. Вязьма 

Беседы на тему: 

«Законы о семье» 

«Права ребенка» 

 ноябрь 2014 Школа № 2  

Школа № 6 

Учащиеся 5 класса 

школы  

№ 2  

Учащиеся 8 класса 

школы  № 6  

Начальник 

отдела ЗАГС 

Родиченкова 

В.В. 

 
 


