
  

 

18 ноября 2016 г.  в МБОУ СОШ с.Б. Самовец Грязинского муниципального района прошли мероприятия, 

посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Основные цели проведения данных мероприятий: 

повышение юридической грамотности детей и родителей, просвещение в вопросе правовой защиты детей, 

пропаганда права в детской и подростковой среде, воспитание детей и подростков  в духе неукоснительного 

соблюдения закона, укрепление  уверенности детей и подростков в своей социально-правовой защищенности. 

Были проведены следующие мероприятия: 

-тематические классные часы: "Я и мои права", "Большие права маленького ребенка", "Я имею право…" (5-11 

классы); 

-беседы на темы: "Я ребенок – я знаю свои права"; "Знай права – соблюдай обязанности" (1-4 классы);  

          -конкурс детских рисунков на правовую тематику "Я рисую свои права" 

           (5-7 классы). Победители конкурса награждены почетными грамотами; 

-в рекреации школы  оформлен информационный стенд " Права ребенка", где размещен перечень документов, 

гарантирующих соблюдение прав ребенка, разъясняются их основные права; 

- на стендах библиотеки размещена подборка правовой литературы, выдержки из  статей, публикации из книг, 

журналов, брошюр, содержащие информацию о Конвенции о правах ребенка. 

    С целью формирования у подростков правовой культуры, общечеловеческих ценностей, воспитания уважения к 

правам  других людей с обучающимися   8-11 классов была организована встреча  за круглым столом   "Права, 

обязанности и ответственность несовершеннолетних". На встрече  присутствовали члены родительского комитета, 

Совета школы, работники сельской библиотеки, представители сельской администрации, помощник прокурора 

Капырин А.В., заместитель  председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Хомутская 

Т.Б., главный специалист – эксперт отдела образования  Черешнева Н.А. 

 
   Беседа  началась с высказывания Э.Борка «Мы с удовольствием слушаем тех, кто говорит нам о наших правах, но 

не любим, чтобы нам напоминали о наших обязанностях». Взрослым  было важно   не только познакомить ребят с 

правами, но и обратить их внимание на обязанности и ответственность за совершаемые ими поступки. 

     Ребята познакомились с основными правовыми документами, видами ответственности, правами и обязанностями 

несовершеннолетних. Участники «круглого стола»  обсудили наболевшие проблемы, возникающие  в семье,  школе 

в  отношениях со сверстниками: невыполнение своей основной обязанности - получение   образования,   сложные  

отношения с родителями и самовольный уход из дома,  ранние половые связи, постоянное «зависание» в 

социальных сетях и   перенос из реальной жизни в виртуальную.  

     Специалисты  подробно  ответили на все  вопросы обучающихся, а работники сельской библиотеки  вручили  им 

памятки "Детям о правах», «Твой правовой статус".    

       Итог встречи подвел директор школы  Д. Ю. Федерякин, который выразил надежду , что подобные мероприятия   

научат наших детей  находить правильные выходы из сложных жизненных  ситуаций.  «Ведь для всех нас  самое 

главное и ценное – это ваша жизнь. Пусть же она будет благополучной и счастливой!  И во многом  все это зависит 

только  от вас самих!!!!» 

  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 


