План проведения «Дня правовой помощи детям» 20 ноября 2017 года
Наименование мероприятия

Участники мероприятия

Время
проведения

Место проведения
(иная контактная информация)

Лекция «Закон и подросток»
Классные часы «Азбука правовых
знаний» Тестирование учащихся по
основам правовых знаний.
Выставка материалов направленных
на разъяснение требований
действующего законодательства.

Инспектор ПДН, обучающиеся
школы, классные руководители,
социальный педагог, школьный
библиотекарь, родители, учителя

с 8.30 до
12.30

Московская область, г. Химки,
ул. Бурденко, д. 5 - МБОУ СОШ №3

Урок правовой грамотности
«Законы будем уважать, свои права
мы будем знать»

Несовершеннолетние учащиеся
МБОУ СОШ № 3Библиотекари

10.00

Московская область, г.о. Химки,Городская
+библиотека №13,ул. Павлова, д.7;МБОУ
СОШ № 3

Диалог с несовершеннолетними и
их законными представителями по
правовым вопросам и правовой
помощи на тему «Час о серьезном»

Ученики 6-7 классов 21 лицей мкр.
Сходня. Родители/законные
представители Библиотекари

с 10.00 до
11.00

Московская область, г.о. Химки,Детская
библиотека №4, г.о. Химки, мкр. Сходня,
ул. Вишневая, д.10, кв.18;Лицей №21

Беседа с обучающимися 7-9 классов
по правовым вопросам Российского
законодательства.
Заседание политического
дискуссионного клуба
старшеклассников «ПОИСК» на
тему: «К чему ведет правовая
безграмотность?».

Обучающиеся 7-11 классов, законные
представители несовершеннолетних

с 10-00 до
14-00

Московская область, г. Химки, ул. Кирова,
д. 11а - МБОУ Лицей № 11

Консультирование
несовершеннолетних и их законных
представителей по правовым
вопросам.Заседание «Круглого

Инспектор полиции по делам
несовершеннолетних, курирующий
Гимназию, обучающиеся Гимназии,
родители (законные

с 10-00 до
14-00

Московская область, г. Химки, Ленинский
проспект, д. 7, МБОУ Гимназия № 9

стола» на тему: «Конвенция о
правах ребенка».
Представление презентаций –
победителей школьной научнопрактической конференции «Шаг к
успеху» (по вопросам правовых
знаний)

представители), учитель истории,
обществознания, права, обучающиеся
9-11 классовОбучающиеся Гимназии,
родители

Консультирование
несовершеннолетних и их законных
представителей по правовым
вопросам.
Консультирование по телефону
«горячей линии» 8(926)776-94-90.
Проведение тестирования на тему
«Правовые знания» в Химкинских
общеобразовательных учреждениях

Сотрудники управления по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, несовершеннолетние, родители,
иные законные представители.

Консультирование
несовершеннолетних и их законных
представителей по правовым
вопросам.Показ презентаций на
темы: «Что мне известно о моих
правах и обязанностях»,
«Права, обязанности и
ответственность
несовершеннолетних»
Проведение семинара для
замещающих родителей на тему
«Как бороться с собственной
агрессией»
Консультирование граждан по
вопросу принятия детей на
воспитание в свою семью

Сотрудники управления опеки и
попечительства, опекуны
(попечители), приемные родители,
усыновители, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа

с 10-00 до
16-00

Московская область, г. Химки,
ул. Юбилейный пр-т, д. 40. Управление по
делам
несовершеннолетних.Общеобразовательные
учреждения

с 10.00 до
16.00

Московская область, г. Химки, Юбилейный
проспект, д. 40 Управление опеки и
попечительства Министерства образования
Московской области по г.о. Химки

Получение психологической
помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Получение консультативной
помощи по вопросу защиты
имущественных прав
несовершеннолетних
Беседы тренерского состава с
воспитанниками учреждений спорта
и молодежной политики

Тренерский состав учреждений
спорта и молодежной политики,
воспитанники учреждений спорта и
молодежной политики

с 10:00 до
18:00

Московская область, г.о.
ХимкиУчреждения спорта и молодежной
политики

Разъяснение уголовной и правовой
ответственности
несовершеннолетним, семейного
законодательства, гражданскоправовых отношений при
бракоразводных процессах
гражданам, имеющим совместных
несовершеннолетних детей.

инспекторский состав ОУУП и ПДН
УМВД России по г.о. Химки,
несовершеннолетние, родители, иные
законные представители.

с 10:00 до
19:00

г. Химки, территориальные отделы
полиции.

Профилактическая беседа по
правовым знаниям
несовершеннолетних.

Заместитель Председателя комиссии
управления по делам
несовершеннолетних и защите их
прав г.о. Химки Можаева Т.И. и
учащиеся группы гитаристов и
участники студии “Весна”.

с 16-00 до
18-00

Московская область, г. о. Химки ,
ул. Ленинский пр-т, д. 2А - АУ «ДК»
«Родина»

Выставка-диалог «Есть права и у
детей !»

Читатели, библиотекари, родители

с 11.00 до
17.00

Московская область, г.о.Химки,Детская
библиотека №1, ул.Кудрявцева д.3

Читатели, родители, библиотекари

с 11.00 до
19.00

Московская область, г.о. Химки,Городская
библиотека №2, г.о. Химки, ул.
Пожарского, д.14

Информационный стенд по
правовому просвещению родителей
«Ребенок и его права»;Раздача
родителям памяток «Заповеди
мудрого родителя»

Молодые родители, библиотекари

с 11.00 до
19.00

Московская область, г.о.Химки,Городская
библиотека №12, г.о. Химки, Ленинский
пр., д.2а

Инфо-дайджест «Закон и порядок»

Несовершеннолетние, законные
представители несовершеннолетних
(опекуны, попечители, приемные
родители) и иные участники,
библиотекари

с 12.00 до
17.00

Московская область, г.о. Химки,Детская
библиотека № 2, г.о. Химки, ул.
Пожарского, 14

Час правовой культуры «Я право
имею»

Учащиеся (12+), библиотекари

12.30

Московская область, г.о.
Химки,Центральная детская библиотека,г.о.
Химки ул. Московская, д. 30

Консультирование
несовершеннолетних и их законных
представителей по правовым
вопросам.

Уполномоченный по защите прав
участников образовательного
процесса (омбудсмен)

Консультирование по телефону
«горячей линии» 8(495)571 55 01

Социальный педагог

с 13.10 до
16.10

Московская обл. г.Химки, ул. Парковая
д.10, Лицей №10.

Заседание «Круглого стола» на
тему: «Трудовое право
несовершеннолетних».Конкурс
детского творчества
«Правачеловека глазами детей»

Учащиеся, учитель обществознания

Обзор правовой литературы «Вы
вправе знать о праве»

Общественный прием молодежи

Члены Молодежного парламента при
Совете депутатов г.о. Химки, ученики
образовательных учреждений г.о.
Химки

с 14:00 до
18:00

Московская область, г.о. ХимкиПо
назначению

Беседы с несовершеннолетними и
их законными представителями по
правовым вопросам, на занятиях в
клубных формированиях и кружках

Сотрудники учреждения и
руководители культурно - досуговых
формирований, несовершеннолетние,
законные представители
несовершеннолетних (опекуны,
попечители, приемные родители) и
иные участники.

с 15-00 до
18-00

Московская область, г. Химки,
ул. Молодежная, д. 20 - МАУК «Дом
культуры «Контакт»

Урок правовых знаний «Что такое
закон?»

Учащиеся СОШ №8 (1 класс),
библиотекари

16.00

Московская область, г.о. Химки, Городская
библиотека №1, ул. Энгельса д. 19; СОШ
№8

Книжная выставка-диалог «Что я
знаю о своих правах?»

Читатели библиотеки, библиотекари

16.00

Московская область, г.о. Химки, Городская
библиотека №1, ул. Энгельсад. 19.

Лекция-беседа на тему: «Основы
правовой грамотности» для
учащихся Центральной детской
школы искусств городского округа
Химки.

Заместители директора по учебновоспитательной работе, заместитель
директора по безопасности,
преподаватели, учащиеся старших
классов музыкального,
хореографического, художественного
отделений Центральной детской
школы искусств, родители учащихся.

16.00

Московская область,г.о. Химки, ул.
Чапаева, 6 , МАО ДО «ЦДШИ»

Лекция «Права ребенка в России»

Заместители директора по учебновоспитательной работе, учащиеся

17.00

г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул.
Нахимова, д. 2, МБОУДОД «ДШИ им. А.Н.
Верстовского»

Лекция для учащихся
теоретического отдела по правовым
вопросам.

Заместители директора по учебновоспитательной работе, учащиеся

17.00

Московская область, г.о. Химки,
мкр. Сходня, ул. Чапаева,
д. 11,МБОУДОД«Сходненская детская
школа искусств»

Лекция «Права ребенка»

Члены Молодежного парламента при
Совете депутатов г.о. Химки, ученики
МБОУ Лицей №15г.о. Химки

По
назначению

Московская область, г.о. Химки,
ул. Молодежная, д. 2а

Анкетирование
несовершеннолетних по выявлению
знаний правового законодательства
в отношении детей

Члены Химкинского отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России»,
ученики образовательных
учреждений г.о. Химки

По
назначению

Московская область, г.о. ХимкиПо
назначению

Лекции «Законы для подростков»
(разъяснение требований
действующего законодательства).
Консультирование
несовершеннолетних и их законных
представителей по правовым
вопросам.
Классные часы «Азбука правовых
знаний»Тестирования по правовым
вопросам.

Учителя лицея, обучающиеся,
законные представители
несовершеннолетних (опекуны,
попечители, приемные родители),
инспектор ПДН и иные участники.

20.11.2017

Московская область, г. Химки,
ул. Мельникова 2 А, МБОУ Лицей № 15

Тематические беседы с детьми:
«Знай и уважай закон».
Беседа с детьми, проводимая
сотрудниками УУППДН (
инспектор Жукова А.Б.)
Правовые игры: «Права ребенка»
Выставка рисунков «Я рисую свои
права».
Проведение разъяснительной

учащиеся, администрация
школыинспектор УУППДН

20.11.2017

М.О, г. Химки, ул. Бабакина, д. 1а, МБОУ
СОШ № 18

пропагандистской работы по
вопросам ответственности за
совершение противоправных
действий среди
сверстниковПроведение
тестирования на правовую
грамотность обучающихся 8-11
классов.

