
ПЛАН 

 Мероприятий в рамках Дня правовой помощи детям в 2018 году 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Место проведения 

(наименование 

органа, организации) 

Время 

проведения 

Ответственные 

1 Неделя правовых знаний МОУ гимназия №1 С 19 по 23 

ноября 2018 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений, 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

г.Комсомольска-на-

Амуре 

3 Организация правовых 

консультаций для родителей и 

несовершеннолетних в 

Управлении образования 

администрации города 

Управление 

образования,  

20.11.2018  

 

09.00-13.00 

Заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации 

г.Комсомольска-на-

Амуре Ирина 

Валентиновна 

Пичугова, 

т.8(4217)522-631 

4 Организация правовых 

консультаций для родителей с 

участием инспекторов ПДН ОП, 

представителей УМВД по г. 

Комсомольску-на-Амуре, 

прокуратуры города 

Образовательные 

учреждения города 

20.11.2018 

 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

г.Комсомольску-на-

Амуре 

5 Организация правовых 

консультаций, лекций для 

несовершеннолетних с участием 

инспекторов ПДН ОП, 

представителей УМВД по 

г.Комсомольску-на-Амуре, 

прокуратуры города 

Общеобразовательны

е учреждения города 

С 19 по 23 

ноября 2018 

Руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

г.Комсомольска-на-

Амуре  

6 Распространение тематических 

буклетов о правовой помощи 

детям с указанием номера 

телефона доверия  

Общеобразовательные 

учреждения города, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

С 19 по 23 

ноября 2018 

Управление 

образования, 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

7 Организация правовых лекций и 

бесед для несовершеннолетних 

в кружках и секциях по 

вопросам правового 

просвещения  

МОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи», МОУ ДО 

Технопарк 

«Кванториум», МОУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

С 19 по 23 

ноября 2018 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

г.Комсомольска-на-

Амуре 



8 Уроки правовых знаний, 

правовые лекции, классные 

часы с участием инспекторов 

ПДН ОП, представителей 

УМВД по г.Комсомольску-на-

Амуре, прокуратуры города 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, 

лицеи, гимназии (36 

учреждений) 

20.11.2018 Руководители 

общеобразовательн

ых учреждений, 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

г.Комсомольска-на-

Амуре 

9 Конкурсы-выставки рисунков 

«Права ребенка -  права 

человека» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, 

лицеи, гимназии  

С 19 по 23 

ноября 2018 

Руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

г.Комсомольска-на-

Амуре 

10 Книжные выставки в 

библиотеках образовательных 

учреждений «Правовое 

воспитание школьника» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, 

лицеи, гимназии  

С 19 по 23 

ноября 2018 

Руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

г.Комсомольска-на-

Амуре 

11 Информационно-игровая 

программа для детей, 

проживающих в социально-

опасных семьях, состоящих 

на учёте в ПДН ОП-1.  

МОУ ДОДиМ ЦВР 

«Юность» 

19.11.2018 Администрация 

МОУ ДО ЦВР 

«Юность» 

Управление 

образования, 

КДНиЗП 

Центрального 

округа 

12 Деловая игра «Сам себе 

адвокат» 

МОУ ДОДиМ ДЮЦ 

«Дзёмги» 

21.11.2018 Директор МОУ ДО 

ДиМ ДЮЦ 

«Дзёмги» 

13 Акция «Знай свои права» МОУ ДОДиМ ДЮЦ 

«Дзёмги» 

22.11.2018 Директор МОУ ДО 

ДиМ ДЮЦ 

«Дзёмги» 

14 Ток-шоу «Имею право!» 

совместно с представителями 

правоохранительных органов 

МОУ ДОДиМ ДЮЦ 

«Дзёмги» 

23.11.2018 Директор МОУ ДО 

ДиМ ДЮЦ 

«Дзёмги»,  

руководитель 

объединения Ю.Г. 

Ибрагимова 

15 Общешкольные и классные 

родительские собрания с 

участием инспекторов ПДН ОП, 

представителей 

правоохранительных органов, 

прокуратуры города 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, 

лицеи, гимназии  

01-20.11.2017 

 

Руководители 

общеобразовательн

ых учреждений 

г.Комсомольска-на-

Амуре 

16 Правовое консультирование «О 

мерах социальной поддержки, 

предусмотренных для  семей с 

детьми» 

Женская консультация 

№ 1 

15.11.2018 

16:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

17 Семейная гостиная «О мерах 

социальной поддержки, 

предусмотренных для семей с 

Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

22.11.2018 

16:00 

 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 



детьми инвалидами 

 

ограниченными 

возможностями 

  

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

18 Встреча с родителями «О мерах 

социальной поддержки, 

предусмотренных для граждан, 

имеющих детей». 

 

«Центр внешкольной 

работы «Юность» 

Наталья Валерьевна  

 

08.11.2018 

17-00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

19 Правовое консультирование «О 

мерах социальной поддержки, 

предусмотренных для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Отдел опеки и 

попечительства по г. 

Комсомольску-на-

Амуре 

  

14.11.2018 

10-00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

20 Правовое консультирование «О 

мерах социальной поддержки 

предусмотренных для граждан, 

имеющих детей». 

КГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» по г. 

Комсомольску-на-

Амуре 

  

20.11.2018 

 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

21 Консультации для детей и 

родителей «О правовой помощи 

детям» 

КГКОУ, реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа 

№3» 

  

20.11.2018 

14-00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

А.В. Власенко 

22 О правовой помощи детям Юридическое бюро по 

г. Комсомольску-на-

Амуре 

Дата 

проведения по 

согласованию 

10:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

23 День ребенка «О правовой 

помощи детям» 

 

МОУ Центр 

образования 

«Открытие» 

  

20.11.2018 

10:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

24 Встреча с кандидатами  

замещающих родителей 

КГКУ Детский дом №8 

  

02.11.2018 

18:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

Власенко А.В. 

25 Встреча с условно-досрочно 

освобожденными гражданами 

Уголовно-

исполнительная 

21.11.2018 

15:00 

КГКУ «Центр 

социальной 



по вопросам мер социальной 

поддержки, предусмотренных 

для  семей с детьми 

инспекция Ленинского 

округа г.Комсомольска-

на-Амуре 

 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

А.Ю. Кеба 

26 Правовое консультирование 

граждан «О мерах социальной 

поддержки предусмотренных 

для граждан, имеющих детей». 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей Детско-

юношеский 

центр  "Дземги" 

 

15.11.2018 

17:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

А.Ю. Кеба  

27 Правовое консультирование 

граждан «О  мерах социальной 

поддержки и социального 

обслуживания 

предусмотренных для граждан, 

имеющих детей». 

"Комсомольский-на-

Амуре центр 

социальной помощи 

семье и детям" 

15.11.2018 

10:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

А.Ю. Кеба  

28 Правовое консультирование 

граждан «О  мерах социальной 

поддержки и социального 

обслуживания 

предусмотренных для граждан, 

имеющих детей». 

Женская консультация 

№ 4 

(дневной стационар) 

16.11.2018 

9:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

А.Ю. Кеба 

29 О мерах социальной поддержки 

предусмотренных для граждан, 

имеющих детей. 

Индивидуальный 

прием семей с детьми 

группы «социального 

риска»,  выявленных в 

ходе рейдов  " 

Социального автобуса" 

В течение 

ноября 2018 

      КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

А.Ю. Кеба 

30 О правовой помощи детям Юридическое бюро по 

г. Комсомольску-на-

Амуре 

20.11.2018 

10:00 

КГКУ «Центр 

социальной 

поддержки населения 

по городу 

Комсомольску-на-

Амуре» 

А.Ю. Кеба 

31 

Работа телефона «горячей                 

линии» 

КГБУ 

«Комсомольский-на-

Амуре комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

20.11.2018 
Директор КГБУ 

КЦСОН 

32 

Информационные встречи с 

семьями с детьми  

Круглый стол «Конвенция о 

правах ребёнка»  

КГБУ 

«Комсомольский-на-

Амуре комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

20.11.2018 
Директор КГБУ 

КЦСОН 

33 Организация работы по 

информированию 

несовершеннолетних о 

КГБУ 

«Комсомольский-на-

Амуре комплексный 

20.11.2018 
Директор КГБУ 

КЦСОН 



возможности получения 

социальной и правовой помощи 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

34 

Правовая викторина «Мои 

права» 

КГБУ 

«Комсомольский-на-

Амуре комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

19.11.2018 
Директор КГБУ 

КЦСОН 

35 

Игровая программа «Мои права 

и обязанности» 

КГБУ 

«Комсомольский-на-

Амуре комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

20.11.2018 
Директор КГБУ 

КЦСОН 

36  Правовое консультирование 

родителей, законных 

представителей в ходе 

заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Ленинского округа 

 Ленинский округ 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

20.11.18 

14.00-18.00 

Секретарь КДНиЗП 

ЛО, Денисова О.А. 

37 Правовое консультирование 

родителей, законных 

представителей в комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Центрального 

округа 

Центральный округ 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

13.11.2018 

14.00 -18.00 

Ответственный 

секретарь  комиссии 

Н.П. Герей 

38 Родительские собрания по 

вопросам защиты законных 

прав несовершеннолетних 

МАУК ДО 

«Музыкальная школа» 

20 ноября 

2018г. 

в 17.00. 

 

Зам. директора по 

учебной части 

Кротова Н.В. 

 

Зам. директора по 

учебной части Сопова 

О.Д. 

 

Зам. директора по 

учебной части 

Владимирова А.А. 

39 Консультирование родителей по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов детей в 

музыкальной школе 

МАУК ДО 

«Музыкальная школа» 

20 ноября 

2018г. 

в 18.00 

Зам. директора по 

учебной части 

Крайнова Л.В. 

 

Зам. директора по 

учебной части Сопова 

О.Д. 

 

Зам. директора по 

учебной части 

Владимирова А.А. 

40 Интерактивная игра «Где права 

взрослых, где детей» 

МАУК ДО 

«Художественная 

школа» 

12 ноября 2018 

г. 

в 14.30. 

Директор МАУК ДО 

«Художественная 

школа» Храпаль Е. А. 

41 Лекторий «Правовой 

навигатор» 

МУК «Городская 

централизованная 

20 ноября 

2018г. 

Заведующий 

структурным 



библиотека», Детская 

библиотека им. М. 

Горького 

 подразделением 

Бабабаш Е.В. 

 

42 Классный час о гражданском 

статусе ребенка «Азбука 

правового пространства» 

МУК «Городская 

централизованная 

библиотека», 

структурное 

подразделение № 11 

20 ноября 

2018г. 

 

Заведующий 

структурным 

подразделением Бузак 

М. В. 

 

43 Беседа «Мое право» по 

рассказам В. Голявкина 

МУК «Городская 

централизованная 

библиотека», 

структурное 

подразделение №8 

20 ноября 

2018г. 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Валова Н. И. 

 

44 Правовой час «Путешествие в 

страну прав и обязанностей» 

МУК «Городская 

централизованная 

библиотека», 

структурное 

подразделение № 14 

20 ноября 

2018г. 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Омельченко О. А. 

 

45 Интеллектуальный марафон 

«Мои права и обязанности» 

МУК «Городская 

централизованная 

библиотека», 

структурное 

подразделение №15 

20 ноября 

2018г. 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Жадеева Е. Ю. 

 

46 Музейное занятие «Наш 

основной закон» 

МУК «Городской 

краеведческий музей» 

Ноябрь (по 

заявкам) 

Директор МУК 

«Городской 

краеведческий музей» 

Муханова Н.В. 

 


