
Всероссийский День правовой помощи детям  

Мероприятия, запланированные к проведению в муниципальных образованиях Смоленской области 

«Темкинский район» 

 

№ 

п.п. 

Орган местного 

самоуправления, 

должностное лицо, 

учреждение, организация 

Наименование 

мероприятия 

(формат мероприятия) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Участники 

мероприятия 

(целевая аудитория) 

ФИО ответственного 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Отдел по культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального образования 

«Темкинский район» 

Смоленской области,  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном 

образовании «Темкинский 

район» Смоленской области 

«Подросток в 

современном мире. 

Опасности и ошибки. 

Как же их избежать?» 

(Урок правовых знаний) 

19.11.2014 Библиотека Учащиеся  

7-11 классов 

Ананченко М.М. 

        Лемак М.И. 

АнанченкоМ.М 

2.  «Право быть ребенком» 

(Познавательно-игровая 

программа) 

19.11. 2014  Библиотека Учащиеся  

4-5 классов 

Денисова Н.В. 

3.  Конкурсная программа 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

Выставка плакатов «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

21.11.2014  МБОУ Темкинская 

МСОШ 

Учащиеся  

8-11 классов 

Ершова Н.Ю. 

4.  Отдел по образованию, отдел 

по культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального образования 

«Темкинский район» 

Смоленской области, 

территориальный ПП по 

Темкинскому району 

 

Лекция «Права детей и 

родителей в рамках 

изучения статей 

Всеобщей Декларации 

прав человека» 

17.11.2014 – 

28.11.2014  

ОУ в МО 

«Темкинский район» 

Учащиеся  

8 – 11 классов 

Чернова О.В. 

5.  Отдел по образованию, отдел 

по культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального образования 

«Темкинский район» 

Смоленской области, СОГКУ 

«Центр занятости населения 

Лекция «О 

предоставлении 

государственных услуг 

по организации 

временной занятости 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

17.11.2014 – 

28.11.2014  

ОУ в МО 

«Темкинский район» 

 

Учащиеся  

7 – 11 классов 

Терехина Л.Ю. 



Гагаринского района свободное от учебы 

время» 

 

6.  Отдел по образованию 

Администрации 

муниципального образования 

«Темкинский район» 

Смоленской области, 

прокуратура Темкинского 

района 

Беседа 

«Ответственность 

родителей за 

преступления и 

правонарушения, 

совершенные 

несовершеннолетними» 

17.11.2014 – 

28.11.2014  

ОУ в МО 

«Темкинский район» 

 

Учащиеся 7 – 11 

классов 

Жуковец Е.В. 

7.  Отдел по образованию 

Администрации 

муниципального образования 

«Темкинский район» 

Смоленской области, 

  отдел ЗАГС 

Беседа «Ранние браки. 

Условия и порядок 

заключения  

браков» 

 

17.11.2014 – 

21.11.2014  

 

ОУ в МО 

«Темкинский район» 

 

Родители 

несовершеннолетних 

Горбенко О.В. 

8.  Отдел по образованию 

Администрацию 

муницпального образования 

«Темкинский район» 

Смоленской области, орган 

опеки и попечительства 

Беседа «О разъяснении 

прав и обязанностей 

несовершеннолетних 

подопечных» 

20.11.2014 – 

28.11.2014  

Семьи подопечных по 

месту жительства 

Опекуны и 

подопечные 

несовершеннолент-

ние 

Харичкина Е.А. 

Пересыпкина Е.Г. 

9.  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном 

образовании «Темкинский 

район» Смоленской области 

Об ответственности, 

предусмотренной 

Законодательством РФ 

за хранение, 

распространение и 

употребление 

наркотических веществ 

и курительных смесей, 

спайсов. Круглый стол 

«Осторожно! Спайс - 

наркотики!» 

 

 

Выставка плакатов «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

20.11.2014–

28.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2014 

ОУ в МО 

«Темкинский район» 

 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 

сотрудник ПДН, 

 заведующий и 

методисты РМЦ,  

отдел по культуре, 

спорту и молодежной 

политике, отдел по 

образованию,  

 

молодежный совет,  

учащиеся 8–11 

классов 

Якутович Н.В. 

Чернова О.В. 

Ершова Н.Ю. 

КарниловаМ.А. 

Колосова Е.В. 

 

10.  
 

Беседа «О разъяснении 

прав и обязанностей 

несовершеннолетних 

20.11.2014–

28.11.2014 

Семьи подопечных по 

месту жительства 

опекуны и 

подопечные 

несовершеннолетние 

Харичкина Е.А. 

Пересыпкина Е.Г. 



подопечных» 

(Специалисты органа 

опеки и 

попечительства) 

11.  Изготовление 

агитационных буклетов 

антинаркотической 

направленности 

17.11.2014–

28.11.2014 

- Отдел по культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Колосова Е.В. 

12.  Информирования об 

акции через районную 

газету «Заря» 

18.11 2014 - Редакция газеты 

«Заря» 

Кузьмина С.А. 

13.  Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

«Темкинский район» 

Смоленской области 

Беседа «Вопросы 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния  

и совершение других 

юридически значимых 

действий  с участием 

несовершеннолетних» 

20.11. 2014  МБОУ Темкинская  

МСОШ 

Учащиеся 10- 11 

классов  

 

Начальник отдела ЗАГС 

Горбенко О. В. 

 


