
План мероприятий, посвященных

 Дню правовой помощи детям

План

мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям

Цель:

Знакомство учащихся с неотъемлемыми правами, закрепленные в Конвенции о
правах ребенка,  привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав
человека.

Задачи:

- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных
правовых  норм  и  умениями  использовать  возможности  правовой  системы
государства;

- повышение уровня правовой культуры школьников;

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся;

- профилактика правового нигилизма;

- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона.

Дата
проведения

Название 
мероприятия

Классы Количест
во

участник
ов

Кто проводит
мероприятие

Планируетс
я ли 
освещение 
на сайте 

14.11.21г.-
25.11.21г

Книжные выставки "Тебе о
праве - право о тебе"

1-4 кл 400 Библиотекарь

14.11.21г.-
18.11.21г

Оформление  стендовой
информации  о  проведении
Всероссийского  Дня
правовой помощи детям.

 - - Соц педагог

14.11.21г.-
17.11.21г.

Конкурс детского рисунка:
«Я рисую свои права»

1-4 кл. 398 Учителя нач
школы,

соц. педагог,
учителя ИЗО

Да 

15.11.21г.-
19.11.21г.

Конкурс  листовок  «Права
и обязанности ребенка»

5-7 кл. 235 Кл
руководители,
соц. педагог,
учителя ИЗО

Да 



15.11.21г.-
19.11.21г.

Конкурс  буклетов  «Права
ребенка – права человека»

8-11 кл.
кл.

207 Кл
руководители,
соц. педагог,
учителя ИЗО

Да 

19.11.21г.
13-30

Консультация  инспектора
ПДН для родителей

- - Соц педагог

15-
19.11.21г.

Просмотр  презентаций  и
видео  -  роликов  через
социальные  сети  и  их
обсуждение.Предложенная
тематика:
"Я имею право"
"День  правовой  помощи
детям"
"Международный  день
правовой помощи детям"

1-11
классы,
родител

и

970 Кл
руководители,
зам. директора

по ВР

15-
19.11.21г.

Тематические  классные
часы  «20  ноября
- Всероссийский  День
правовой помощи детям».

1-11 кл. 970 Кл
руководители,
зам. директора

по ВР

19.11.21
с 08-00 до
14-00 час.

Правовое
консультирование  по
вопросам  прав  детей,
юридических  аспектов
опеки  и  детско-
родительских отношений

1-11
классы,
родител

и

- Школьный
уполномоченн
ый по правам

ребенка

19.11.21 Правовой брейн-ринг 8-е кл. 78 Соц педагог

15.11.21г. Размещение  на  сайте
образовательного
учреждения информации о
проведении
Всероссийского  Дня
правовой помощи детям».

 - -
зам директора

ВР

Да 

18.11.21 Мероприятия  студентов
юридического  факультета
КГУ  «Юридическая
ответственность
школьников»  с
презентациями

5-7 –е
классы

235 Соц педагог,
зам директора

ВР
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