
 

Проведение 

 Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой 

помощи детям в ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4 г. 

Усолье- Сибирское» были проведены мероприятия, 

направленные на информирование и правовое 

консультирование по вопросам семьи и детства, защиты прав 

и охраняемых законом интернов детей.  

В мероприятиях приняли участие учащиеся 1-9 классов, педагоги и 

администрация учреждения, сотрудники ОДН МО МВД России «Усольский», 

специалист КДН и ЗП при администрации г. Усолье- Сибирское, специалист 

центра помощи семьи и детям, оставшихся без попечения родителей г. Усолье- 

Сибирское Сластенова С.Н.  

Основной целью было ознакомление учащихся с их правами, для 

дальнейшего грамотного применения ими этих знаний на практике.  

Педагогом-библиотекарем Минеевой Ю.В. была 

организована книжная выставка «Тебе о праве – права о 

тебе». На книжной выставке была размещена подборка 

статей, книг, брошюр, содержащая информацию о 

Конвенции о правах ребенка.  

                                 

Социальными педагогами учреждения 

Новиковой В.А. и Ведерниковой Т.А. в фойе 

образовательного учреждения был оформлен стенд 

«Каждый ребенок имеет право». Информация на 

стенде представлена достаточно просто и доступно 

не только для подростков. Но и для учащихся 

начальной школы.       

Во всех классах с 1 по 9 прошли классные часы 

на тему: «Подросток и закон», «Права и обязанности 

детей», «Конвенция о правах ребенка».            

  

 

 



 

Специалистом комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. 

Усолье-Сибирское Павловой Ю.А. с 

учащимися 7-9 классов была проведена 

беседа «Конвенция о правах ребенка», в 

которой детям были разъяснены основные 

положения данного международного 

документа, а также обязанности 

несовершеннолетних.  

Инспектор ОДН МО МВД России 

«Усольский» старший лейтенант полиции 

Горбунова Е. А. раскрыла основные понятия 

юридической ответственности за совершения 

противоправных поступков 

несовершеннолетними и их последствия. 

Особое внимание было уделено 

ответственности за совершение мелкого 

хулиганства, мелкого хищения, нарушения 

Закона Иркутской области №38 от 08.06.2010г., а также табакокурения и 

употребления спиртных напитков.  

В процессе беседы, учащиеся проявляли активное участие- самостоятельно 

называли свои права и обязанности, с которыми они знакомы, обсуждали случаи 

из жизни, относящиеся к теме, дели выводы как можно и нельзя поступать в той 

или иной ситуации.  

Основными задачами данных бесед является ранняя профилактика 

девиантного поведения и установка на законопослушность, повышения уровня 

информированности детей об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

В 1-4 классах проведен конкурс рисунков «Я рисую свои права», 

  



 В 5-9 классах конкурс листовок «Права и обязанности ребенка» и буклетов 

«Права ребенка-права человека» 

                                  

 

         Все мероприятия в учебном заведении в рамках Дня правовой помощи 

детям строились в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

законом от №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Федеральным 

законом №159-ФЗ от 21.12.1996 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

  


