
План мероприятий муниципальных образовательных учреждений  

городского округа Дубна Московской области 

по проведению Дня правовой помощи детям 18.11.2016 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Дата Участники Ответственные 

1. Межведомственный День 

профилактики 

ОУ № 1 

 

17.11.2016 9-11 классы Социальный педагог 

2. Акция «Сообщи о 

нарушении прав» 

ОУ № 4, 

ОУ № 11, 

ДОУ № 7 

 

18.11.2016 1-11 классы Социальный педагог  

3. Радиолинейка 

«Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

ОУ № 10 18.11.2016 1-11 классы Педагог-организатор  

4. Акция «Твори добро» ОУ № 8 18.11.2016 1-4 классы Классные 

руководители  

5. Семинар-совещание для 

педагогов по вопросам 

соблюдения прав и 

законных интересов детей 

и семьи. Права и 

обязанности педагога. 

Превентивные меры 

нарушений прав детей. 

ДОУ №8  18.11.2016 Педагоги Заведующий,  

Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса, заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

6. Консультации:  

- «Правовое воспитание 

дошкольников» 

- «Соблюдение прав 

ребенка в  условиях ДОУ 

и семьи» 

- «Формирование 

правового сознания у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

ДОУ №14 

 

 

ДОУ № 23 

 

 

ДОУ № 24 

18.11.2016 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Родители 

Уполномоченные по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса   

7. КВН для педагогов 

«Знатоки права» 

 

ДОУ № 24 18.11.2016 Воспитатели Заместитель 

заведующего 

8. Анкетирование 

сотрудников «Что Вы 

знаете об основных правах 

ребенка в Российской 

Федерации?» 

ДОУ № 24 18.11.2016 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

9. Классные часы и беседы: 

 «Конвенция ООН  о 

правах ребенка» 

ОУ № 1,  

ОУ № 3 

17.11.2016 

18.11.2016 

1-11 классы Классные 

руководители 

 «Детские права и 

обязанности» 

 

ОУ № 2,  

ОУ № 4, 

ОУ № 11,  

ОУ № 7, 

ОУ № 8 

17.11.2016 

18.11.2016 

1-9 классы 

1-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

Уполномоченные по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 «Права и обязанности 

ребёнка» 

ОУ № 6 18.11.2016 1-11 классы Зам.директора по 

воспитательной работе,  

социальный педагог 

 - «Путешествие в страну 

прав и обязанностей» 

 - «Конвенция о правах 

ребенка» 

- «Устав школы - закон 

школьной жизни» 

- «Права, обязанность, 

ответственность». 

ОУ № 9 

 

14-19.11. 

2016 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

9-11 классы 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса   

 «Я и мои права» с показом 

презентации 

ОУ № 10 18.11.2016 1-11 классы Уполномоченный по 

защите прав 



участников 

образовательного 

процесса, педагог-

организатор  

 «День правовой помощи 

ребенку» 

Лицей «Дубна» 18.11.2016 9-11 классы Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса в лицее 

 «Права ребёнка» Школа 

«Возможность» 

18.11.2016 

22.11.2016 

7б, 8д, 9 а 

2а, 4а, 4б, 4г 

Классные 

руководители, 

Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса в ОУ 

 «Знай свои права»  Школа 

«Возможность» 

22.11.2016 

 

5-9 классы 
Педагог - психолог 

 -«Я - ребёнок, я - 

человек». 

-«Мы все разные, но мы 

все равны». 

-«Жизнь дана на добрые 

дела» 

Центр 

«Дружба», 

ДОУ № 14 

16.11.2016 воспитанники Педагог-организатор, 

заместитель директора, 

воспитатели 

 Круглый стол  

«О правах ребенка» 

ОУ №2 21.11.2016 10-11 классы Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса в ОУ 

10. Тематические занятия в дошкольных учреждениях 

  «Детские права и 

обязанности» 

ДОУ №7,  

ДОУ № 8,   

ДОУ № 2 

18.11.2016 Воспитанники 

подготовительно

й и старших 

групп 

Уполномоченные по 

правам участников 

образовательного 

процесса, воспитатели 

  Беседы с детьми в 

сопровождении 

мультимедийной 

презентации: 

- «Права и обязанности 

ребенка»  

- «Что такое права 

ребёнка» 

- «Как дружить без ссоры» 

- «У каждого есть имя» 

ДОУ № 14 18.11.2016 Воспитанники 

подготовительно

й и старших 

групп 

 

Воспитатели групп, 

заместитель 

заведующего    

 - «Имею право»,  

- Тематический день в 

младших группах       «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», 

- Тематический день в 

средних группах 

«Дошколята хорошие 

ребята» 

ДОУ № 23 21.11.2016 Воспитанники Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса 

 - Что такое хорошо и что 

такое плохо 

- Жизнь дана на добрые 

дела 

- Что такое права человека 

ДОУ № 26 18.11.2016 Воспитанники Заместитель 

заведующего    

11. Игровые формы: 

 Урок - игра «Путешествие 

в страну прав и 

обязанностей» 

ОУ № 6 21.11.2016 3-4 классы Классные 

руководители 

 Игры и проблемные 

ситуации  

-«Рядом с тобой друг» 

-«Запрещается – 

разрешается» 

-«Мы разные, но у нас 

равные права» 

ОУ № 10, 

 

Центр 

«Дружба» 

18.11.2016 1-2 классы Педагог-психолог, 

 

Педагог-организатор, 

заместитель директора 

 Правовой турнир    Школа 18.11.16 8е, 4г,  6в, 7г Уполномоченный по 



«Возможность»  правам участников 

образовательного 

процесса в ОУ 

 Просмотр фильмов и 

мультфильмов на тему. 

«Права детей» 

Центр 

«Дружба» 
18.11.2016  Педагог-организатор, 

заместитель директора 

 Дидактическая игры: «Я и 

мое имя», «Измени имя» 

ДОУ № 14 18.11.2016  Воспитанники 

среднего 

возраста 

Воспитатели групп, 

заместитель 

заведующего    

12. Выставки рисунков:   

  «Права человека глазами 

ребенка» 

ОУ № 1 18.11.2016 1-7 классы Классные 

руководители  

 «Я и мои права»  ОУ № 10 18.11.2016 1-5 классы Классные 

руководители  

  «Мои права» ДОУ № 7  18.11.2016  Воспитатели 

  «Я имею право» ДОУ № 8,  

ДОУ № 2 

 

18.11.2016 Воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

  «Рисуем вместе с мамой» ДОУ № 24 18.11.2016 Родители, дети Воспитатели 

13. Конкурсы поделок и рисунков 

 «Права детей» ОУ № 11 18.11.2016 1-8 классы Учитель ИЗО, 

социальный педагог  

 «Я рисую свои права» ОУ № 7 18.11.2016 1-8 классы Учитель ИЗО 

 Оформление выставки 

рисунков и творческих 

работ: 

«Я и мои права», 

«Моя любимая семья 

ДОУ № 14 18.11.2016 

 

 Воспитанники 

старшего и 

подготовительно

го возраста, 

среднего 

возраста 

Воспитатели групп 

 

14. Выставки литературы, наглядная агитация 

 Оформление книжной  

выставки «Права ребенка» 

 

ДОУ № 24 18.11.2016 Педагоги, 

родители 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

 

 Выставка литературы по 

правовой теме «Тебе о 

праве, право - о тебе» 

ОУ № 11, 

ОУ № 7 

18.11.2016 1-11 классы Библиотекари 

 Работа тематической  

выставки  «18 ноября -

День правовой помощи 

детям» 

ОУ № 4 17-

22.11.2016 

1-9 классы Библиотекарь 

 

 Правовое просвещение 

посредством плакатов и 

иллюстративных 

материалов, оформление 

стенда гимназии «Права, 

обязанности, 

ответственность». 

ОУ № 11 18.11.2016 1-11 классы Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Правовое 

информирование: 

контакты субъектов 

профилактики, телефоны 

«горячей линии».  

ОУ № 11 18.11.2016 родители, 

учащиеся 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 
Оформление уголков 

права «Детские права и 

обязанности», «День 

правовой помощи детям» 

ОУ № 2, 

ОУ № 3,  

ОУ № 7, 

ДОУ № 7, 

ДОУ № 24 

18.11.2016 1-11 классы Классные 

руководители 

 Обновление стенда по 

правовому просвещению 

несовершеннолетних 

ОУ № 6 До 

18.11.2016 

 Социальный педагог 

 Оформление группового 

тематического стенда для 

родителей «К ребёнку с 

добром». 

ДОУ № 14 18.11.2016 Родители 

воспитанников 

Воспитатели групп 

 Выпуск стенгазеты по 

теме месячника 

ОУ № 6 18.11.2016  5-11 классы Школьный парламент 



 Распространение 

тематических памяток 

ОУ № 8 18.11.2016 2-8 классы Зам директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 Оформление памяток для 

родителей: 

«Искусство быть 

родителем»; 

«Четыре заповеди мудрого 

родителя 

ДОУ №14 18.11.2016  Родители 

воспитанников 

Воспитатели групп 

 Памятки для 

воспитателей: 

-«Признаки жестокого 

обращения и насилия»; 

-«Защита прав и 

достоинства ребенка в 

законодательных актах»; 

-«Изучение семейной 

атмосферы»; 

-«Правила для 

воспитателей». 

ДОУ №14 18.11.2016 Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующей    

 Оформление памятки  для 

родителей  «Наказывая, 

подумай: зачем?» 

ДОУ № 23 18.11.2016 Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего    

 Памятка для родителей 

«Любите своего ребенка» 

ДОУ № 24 18.11.2016 Воспитатели, 

родители 

Заместитель 

заведующего    

 Размещение информации о 

Дне правовой помощи на 

сайтах организаций 

Образовательны

е организации 

До 

18.11.2016 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Руководители  

 Смотр-конкурс «Лучший 

уголок права» 

ДОУ № 26 18.11.2016 Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего    

 


