
Всероссийский День правовой помощи детям  

Мероприятия, запланированные к проведению в муниципальных образованиях Смоленской области 

«Ярцевский 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. Общеобразовательные 

учреждения района 

ОДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

консультаций, конкурсов, 

выставок, бесед, 

дискуссий, правовых 

уроков, посвящённых 

всероссийскому  Дню 

правовой помощи детям 

с 10-21.11.2014 

(по планам ОУ) 

ОО района Учащиеся образовательных 

учреждений района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Филиппенкова Н.М. 

       2. Комитет по образованию и 

молодёжной политике 

Акция «Задай вопрос 

Смоленскому юристу» 

(сбор вопросов от 

учащихся и родителей 

образовательных 

организаций района для их 

передачи специалистам 

Коллегии адвокатов 

Смоленской области, 

нотариальной коллегии, 

Аппарата 

уполномоченного по 

правам человека, 

Уполномоченному по 

правам ребёнка г. 

Смоленска) 

с 20.10.2014 по 

20.11.2014 

ОО района Учащиеся образовательных 

учреждений района и их  

родители  

Голубева Е.С. 

       3. День правовой помощи 

детям в детских домах и 

школах-интернатах 

20.11.2014 

11.00 

СОГБОУ 

«Ярцевская 

специализиров

анная 

коррекционная 

школа-

интернат 7,8 

Воспитанники и педагоги 

Ярцевской 

специализированной 

коррекционной школа-

интерната 7,8 видов для 

детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей 

Кузнецова И.В. 



видов для 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

       4. Комитет по образованию и 

молодёжной политике 

Собрание опекунов 20.11.2014 

11.00 

Средняя школа 

№ 1 

Родители-опекуны Кузнецова И.В. 

       5. МБУ «Ярцевский молодёжный 

центр» 

Правовая игра «Выборы 

президента» 

11.11.2014 

 11.00-12.00 

СОГБОУ СПО 

«Ярцевский 

индустриальны

й техникум» 

студенты ЯИТ Аверьянова Г.Г. 

       6. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального 

образования «Ярцевский 

район» 

ОДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

 

Посещение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

целях оказания 

консультаций по правовым 

вопросам. 

20.11.2014 

09.00-13.00 

По месту 

жительства 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

        Новодед В.Н. 

    Филиппенкова Н.М. 

       7. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального 

образования «Ярцевский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День правовой помощи 

детям 

20.11.2014 

16.00 

СОГБОУ 

«Ярцевский 

социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних «Радуга» 

Воспитанники и педагоги 

Ярцевской 

специализированной 

коррекционной школы-

интерната 7,8 видов для 

детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей 

          Новодед В.Н. 

 

         8. Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

консультаций, конкурсов, 

выставок, бесед, 

дискуссий, правовых 

уроков, посвящённых 

всероссийскому  Дню 

правовой помощи детям 

10-21.11.2014 

(по планам ОУ) 

ОУ района Учащиеся образовательных 

учреждений района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Филиппенкова Н.М. 

        9. Акция «Задай вопрос 

Смоленскому юристу» 

(сбор вопросов от 

учащихся и родителей 

образовательных 

организаций района для их 

20.10.2014–

20.11.2014 

ОУ района Учащиеся образовательных 

учреждений района и их  

родители  

Голубева Е.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Ярцевская центральная 

библиотека» 

 

передачи специалистам 

Коллегии адвокатов 

Смоленской области, 

нотариальной коллегии, 

Аппарата 

уполномоченного по 

правам человека, 

Уполномоченному по 

правам ребёнка г. 

Смоленска) 

       10. Правовая игра «Выборы 

президента» 

11.11.2014 

11.00-12.00 

СОГБОУ СПО 

«Ярцевский 

индустриаль-

ный техникум» 

студенты ЯИТ МБУ «Ярцевский 

молодёжный центр» 

Аверьянова Г.Г. 

11. День правовой помощи 

детям в детских домах и 

школах-интернатах 

20.11.2014 

в 11.00 

СОГБОУ 

«Ярцевская 

специализиров

анная 

коррекционная 

школа-

интернат 7,8 

видов для 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Воспитанники и педагоги 

Ярцевской 

специализированной 

коррекционной школы-

интерната 7,8 видов для 

детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей 

Кузнецова И.В. 

        12. Собрание опекунов 20.11.2014 

в 11.00 

СОШ № 1 Родители-опекуны Кузнецова И.В. 

       14. День правовой помощи 

детям 

20.11.2014 

в 16.00 

СОГБОУ 

«Ярцевский 

социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних «Радуга» 

Воспитанники и педагоги 

Ярцевской 

специализированной 

коррекционной школы-

интерната 7,8 видов для 

детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей 

Новодед В.Н. 

 

      15. Дискуссионный час 

«Защити себя сам» 

20.11.2014 

в 11.00 

Детская 

библиотека 

Воспитанники СОГБОУ 

«Ярцевский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» 

 

Чурсина И.П. 



      16. Разговор по душам  «Этот 

не простой возраст 

детство» 

18.11.2014 

в 12.00 

Детская 

библиотека 

Учащиеся образовательных 

учреждений города 

Чурсина И.П. 

      17. Прием населения 

специалистами 

юридического управления 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области, Ярцевской 

межрайонной прокуратуры 

с целью оказания 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам 

охраны прав 

несовершеннолетних 

20.11.2014 

10.00 - 12.00 

Зал заседаний 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области 

Население Ярцевского 

района 

Смирнова Л.А. 

       18. Отдел ЗАГС Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

Цикл бесед с учащимися 

на тему: 

«Регистрация актов 

гражданского состояния  и 

совершение других 

юридически значимых 

действий  с участием 

несовершеннолетних» 

(по группам) 

 

День открытых дверей  

беседа  

 

11-14.11. 2014 

 

 

 

 

 

19-20.11. 2014  

Ярцевский 

индустриаль- 

ный техникум 

(библиотека) 

 

 

Отдел ЗАГС 

группы учащихся 

 

 

 

 

Учащиеся  9-10 классов 

школы №3 

Начальник отдела 

ЗАГС 

Федотова Л.Е. 

       19. СОГБУ «Ярцевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

 

Просмотр 

мультимедийных 

материалов по правовой 

тематике 

15.11.2014 -

19.11.2014 

 

СОГБУ СРЦН 

«Радуга» 

Воспитанники СОГБУ 

СРЦН «Радуга» 

Новикова О.В. 

     20. Игра-викторина «Правовая 

азбука» 

18.11.2014 

16.00 

СОГБУ СРЦН 

«Радуга» 

Воспитанники СОГБУ 

СРЦН «Радуга» 

Новикова О.В. 

     21. Игровое занятие для 

дошкольников «Что такое 

хорошо, что такое  плохо» 

19.11.2014  

16.00 

СОГБУ СРЦН 

«Радуга» 

Воспитанники СОГБУ 

СРЦН «Радуга» 

Новикова О.В. 

     22. Дискуссия «Мое будущее. 

Каким ему быть?» 

20.11.2014 СОГБУ СРЦН 

«Радуга» 

Воспитанники СОГБУ 

СРЦН «Радуга» 

Новикова О.В. 



     23.  Организация и проведение 

выездной консультативно-

информационной работы 

предоставлением 

разъяснительной 

информации детям и 

родителям Кротовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

 

20.11.2014   

10.00 

Лосевская ОШ семьи, проживающие на 

территогрии Кротовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Новикова О.В. 

      24. СОГБОУ «Ярцевская 

специальная (коррекционная) 

общеобразова-тельная школа-

интернат VII-VIII видов для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Выставка книг и 

периодических изданий в 

школьной библиотеке 

«Правовое воспитание 

школьников». 

 17 - 20.11.2014  

по графику работы 

библиотеки 

Библиотека Обучающиеся Беляева В. П. 

      25. Оформление и 

демонстрация стенда: 

«Твои права и 

обязанности» 

 

с 17.11.2014 Учебный 

корпус, холл  

3-го этажа, 

напротив каб. 

соц. педагога 

Обучающиеся Юденков С. М. 

     26. Классные часы: 

«Как мы выполняем 

правила для учащихся?»; 

«С чего начинается 

преступление»;  

«Общественный порядок и 

свобода личности». 

19.11.2014 

 

12.00 

 

13.00 

13.45 

Классные 

комнаты 

 

Учащиеся 1 – 5 классов 

 

 

Учащиеся 6 – 8 классов 

Учащиеся  9 – 11 

классов 

 

Классные 

руководители 

      27. Кинолекторий 

«Преступление и 

наказание» по 

профилактике детской 

преступности, 

правонарушений, 

бродяжничества.  

19.11.2014 

 

16.00 

Актовый зал Учащиеся 6 – 11  

классов 

Прокопенкова С.Н. 

      28. Внекласное мероприятие 

«Знатоки права».  

с 17.11.2014 

 

Классные 

комнаты 

Учащиеся 1 – 5  

классов 

Додонова Т.Н. 

      29. 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

«Я уважаю твоё право».  

 

с 17.11.2014 Классные 

комнаты 

Учащиеся 6 – 11  

классов 

Семенова И.М. 



     30. Администрация 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

Прием населения 

специалистами 

юридического управления 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области, Ярцевской 

межрайонной прокуратуры 

с целью оказания 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам 

охраны прав 

несовершеннолетних 

20.11.2014  

10.00 - 12.00 

Зал заседаний 

Администра-

ции 

муниципально-

го образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области 

Население Ярцевского 

района 

     Смирнова  Л.А. 

 


