
Отчет о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в 2015 году 

в муниципальных библиотеках Кировской области 
 

1. Количественные показатели 

 
 

 

Организации, где проводятся 

мероприятия 

 

Количество 

пунктов по 

консульти-

рованию 

Количество обращений Количество случаев 

консультационной помощи 

Количество 

массовых 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

Численность 

участников 

массовых 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

всего из них 

детей 

из них 

родителей, 

опекунов, 

приемных 

семей 

всего из них 

детям 

из них 

родителям, 

опекунам, 

приемным 

семьям 

МБУК Арбажская ЦБС 0 0 0 0 0 0 0 4 39 

МБУК «Афанасьевская ЦРБ» 1 1 0 1 1 0 1 7 118 

МБУК «Белохолуницкая центральная 
библиотека» 

1 4 0 4 4 0 4 4 74 

МКУК «Богородская ЦБС» 0 0 0 0 0 0 0 5 102 

МКУК «Верхнекамская ЦБС» 1 7 0 7 7 0 7 11 219 

МКУК «Верхошижемская ЦБС» 1 1 1 0 0 0 0 6 105 

МКУК «Вятскополянская РЦБС» 1 7 0 7 7 0 7 17 287 

МКУК «Даровское ОМБ» 0 0 0 0 0 0 0 6 89 

МКУ «Зуевская ЦБС» 0 0 0 0 0 0 0 7 140 

МКУ «Кикнурская ЦБС» 1 3 0 3 3 0 3 10 203 

МКУК «Кильмезская МБС» 1 3 0 3 3 0 3 8 65 

МБУК «Кирово-Чепецкая  районная 
ЦБС» 

0 0 0 0 0 0 0 11 188 

МКУК «Котельничская РЦБ» 0 0 0 0 0 0 0 2 26 

МКУК «Центр библиотечного 
обслуживания поселений Куменского 
района - библиотека им.А.В.Фищева» 

1 22 20 0 0 0 0 10 127 

МКУ «Лебяжская МЦБС 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

МКУК «Лузская БИС» 0 0 0 0 0 0 0 5 95 



МКУК Малмыжская ЦБС» 0 0 0 0 0 0 0 8 118 

МКУК «Мурашинская МБС» 0 0 0 0 0 0 0 3 140 

МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Нагорского 
района 

1 2 0 2 2 0 2 4 61 

МКУК «Немская ЦРБ 
им.М.И.Ожегова» 

1 2 0 2 2 0 2 5 76 

МКУК «Нолинская ЦБС» 1 15 0 15 15 0 15 16 279 

МБУК «Библиотечно- 
информационный центр» 
Омутнинского района 

0 0 0 0 0 0 0 9 160 

МКУК «Опаринская ЦБ им 
Н.А.Яхлакова» 

1 5 0 5 5 0 5 3 27 

МКУК «Оричевская РЦБС» 1 6 0 6 6 0 6 26 359 

МКУК «Орловская центральная 
районная библиотека» 

1 4 0 4 0 0 0 5 93 

МКУК «Пижанская ЦБС» 0 0 0 0 0 0 0 19 330 

МКУК «Подосиновская МБС» 0 0 0 0 0 0 0 5 135 

МБУК «Санчурская МБС» 1 3 0 3 3 0 3 2 21 

МКУК «Свечинская МБС» 0 0 0 0 0 0 0 2 22 

МКУ «Слободская ЦБС» 0 0 0 0 0 0 0 2 46 

МБУК «Советская МБС» 1 3 0 3 3 0 3 2 36 

МКУК Сунская МБС 5 11 10 1 11 10 1 9 95 

Тужинская центральная районная 
библиотека МБУК Тужинская ЦБС 

1 12 12 0 8 8 0 1 15 

МКУК «Унинское МБО» 0 0 0 0 0 0 0 6 70 

МКУК  «Уржумская ЦБ» 1 1 0 1 1 0 1 2 69 

МКУК «Фаленская ЦБ» 0 0 0 0 0 0 0 7 75 

Шабалинское МКУ 
«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система 

1 12 0 12 0 0 0 2 19 



МКУ «Юрьянская ЦБС» 1 2 0 2 2 0 2 20 424 

МКУК «Яранская ЦРБ 
им.Г.Ф.Боровикова» 

0 0 0 0 0 0 0 6 88 

МБУК «Вятскополянская ГЦБС» 0 0 0 0 0 0 0 2 56 

МАУК ЦБС города Кирово-Чепецка 3 14 0 3 14 0 3 18 287 

МБУК «Городские библиотеки» 
г.Котельнича 

1 5 0 5 4 0 4 0 0 

МКУ «Слободская городская 
библиотека им.А.Грина» 

1 2 0 2 2 0 2 19 540 

МО г.Киров (МКУ ЦБС+ Б-ка им 
Лиханова) 

1 5 0 0 0 0 0 4 89 

Итого 31 152 43 91 103 18 74 321 5612 
 



 

Наименование 

библиотечного 

объединения 

Как осуществлялось информирование 
населения (телевидение, радио, печатные и 
электронные средства массовой 
информации, официальные сайты) 

Наиболее 
типичные вопросы 
при оказании 
правовой помощи. 

Какие 
мероприятия 
заслуживают 
отдельного 
внимания и 
могут быть 
рекомендованы 
для проведения 
Дня правовой 
помощи детям в 
последующем? 

Были ли в ходе 

оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи 

выявлены 

какие-либо 

проблемы в 

действующем 

законодательст

ве и (или) 

правопримене

нии? 

Проблемы, 
возникавшие в 
ходе 
подготовки 
акции, и 
предложения 
по 
совершенствова
нию подготовки 
Дня правовой 
помощи детям. 

МБУК 
Арбажская ЦБС 

Детям о правах // Арбажские вести. – 2015. 
– 21 нояб. (№ 116). – С. 1. (Информация о 
выставке «Правовая азбука» в детской 
библиотеке).  
Село Кормино // Арбажские вести. – 2015. 
– 21 нояб. (№ 116). – С. 3. (В Корминской 
сельской библиотеке работает выставка 
«Детям о праве»).  

 

  нет нет 

МБУК 
«Афанасьевская 
ЦРБ» 

Информирование об этом Дне 
осуществлялось через районную газету 
«Призыв», на сайте администрации 
Афанасьевского района, на сайте «Планета 
Афанасьево», а также через объявления на 
улице. 

 информационны
й час «Ваши 
права и 
обязанности, 
дети» 
«Турнир 
знатоков права» 
информационны
й час «Ваши 
права и 
обязанности, 

нет нет 



дети» 
МБУК 
«Белохолуницка
я центральная 
библиотека» 

Информирование об акции 
осуществлялось с помощью печатных 
объявлений, информации в районной 
газете «Холуницкие зори», на сайте Оксаны 
Савельевой «Белаяхолуницаком» 
http://belayakholunitsa.com/news.php?read
more=1518. 

  нет нет 

МКУК 
«Богородская 
ЦБС» 

   нет нет 

МКУК 
«Верхнекамская 
ЦБС» 

Информация о проведении Дня правовой 
помощи детям была размещена на сайте 
«Verhnekamje» и в районной газете 
«Прикамская новь». 

  нет нет 

МКУК 
«Верхошижемск
ая ЦБС» 

   нет нет 

МКУК 
«Вятскополянск
ая РЦБС» 

О проведении «Дня правовой помощи 

детям» населению было сообщено 

посредством размещения информации на 

официальном сайте Вятскополянского 

района (http://www.vpolyansky-

rayon.ru/about/info/news/3208/), в газете 

«Вятско-Полянская правда»( №137 (13118) 

14.11.2015), афишей и соц.сети Вконтакте 

на странице группы «Куршино – это 

вятский Куршевель». 

вопросы 
взыскания 
алиментов, 
выплата детских 
пособий 

Игровые 
программы, 
викторины на 
правовые темы. 

нет нет 

МКУК 
«Даровское 
ОМБ» 

   нет нет 

МКУ «Зуевская 
ЦБС» 

   нет нет 

МКУ    нет нет 

http://belayakholunitsa.com/news.php?readmore=1518
http://belayakholunitsa.com/news.php?readmore=1518


«Кикнурская 
ЦБС» 

МКУК 
«Кильмезская 
МБС» 

   нет нет 

МБУК «Кирово-
Чепецкая  
районная ЦБС» 

Через страницы библиотек в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники. ИМО 
МБУК «РЦБС» распространил  ссылки на 
правовой интернет-ресурс «Кремль – 
детям: прими участие в игре «Права детей». 

  нет нет 

МКУК 
«Котельничская 
РЦБ» 

   нет нет 

МКУК «Центр 
библиотечного 
обслуживания 
поселений 
Куменского 
района - 
библиотека 
им.А.В.Фищева» 

на страницах газеты «Куменские вести», на 
сайте библиотеки им.А.В.Фищева, также на 
стендах библиотеки 

Как защитить 
права ребенка, 
рожденного вне 
брака 

   

МКУ 
«Лебяжская 
МЦБС 

20 ноября проведена беседа «Права свои знай, а обязанности не забывай!» в Красноярской СБ, присутствовало 5 
учащихся. 
Час правовой информации «Государство, ты и право» в ЦБ перенесено на 26.11.15 по просьбе классного руководителя 7 
«в» класса. 
Час правовой информации «Перекресток мудрого закона» в Кокоревской СБ перенесен на 26.11.15 из-за болезни 
библиотекаря. 

МКУК «Лузская 
БИС» 

печатные средства массовой информации С какого возраста 
ребёнок считается 
гражданином РФ?   
-  Какие права есть 
у ребёнка?  
-  Имеет ли право 
несовершеннолетн

информационны
й час - дискуссия 
«На защите 
детства» 
проведен  
Лузской РБ 
им.В.А.Меньшик

нет нет 



ий  заключать 
договора и 
совершать сделки? 

ова совместно с  
отделом ЗАГС 
для молодёжи и 
юношества о 
семейном 
воспитании и 
необходимости  
оформления  
актов 
гражданского 
состояния: 
заключении 
брака, 
регистрация 
рождения и др.  
- 
комментирован
ное чтение с 
элементами 
игры по 
кн.Усачёва 
«Приключения 
маленького 
человечка» 
проведено 
Лальской 
детской 
библиотекой 
для младших 
школьников 
- классный час с 
эл.презентацией 
«Гражданин 
маленького 



роста» по 
Конвенции прав 
ребёнка для 
учащихся 
средних классов 
прошел в ПЦПИ 
Лузской РБ 
им.Меньшикова 

 

МКУК 
Малмыжская 
ЦБС» 

   нет нет 

МКУК 
«Мурашинская 
МБС» 

печатные и электронные средства 

массовой информации и официальный 

сайт библиотеки 

уголовная и 

административна

я 

ответственность 

несовершеннолет

них, 

трудоустройство 

несовершеннолет

них 

мероприятия в 

игровой форме, 

диспуты, 

экскурсии 

нет нет 

МКУК 
«Централизован
ная 
библиотечная 
система» 
Нагорского 
района 

   нет нет 

МКУК «Немская 
ЦРБ 
им.М.И.Ожегова
» 

   нет нет 

МКУК Информирование населения 

осуществлялось с помощью рекламных 

вопросы по ЖКХ, 

капитальному 

встречи с 

представителями 
нет нет 



«Нолинская 
ЦБС» 

объявлений на страницах районной газеты 

«Сельская новь» - 2015. - № 91. - 17 ноября, 

на сайте библиотеки 

http://www.nolinsklib.ru/, на доске 

объявлений, на информационном стенде в 

фойе библиотек. 

ремонту, 

налоговой 

задолженности, 

выплаты пособий. 

правовых 

органов, часы 

политических 

знакомств, 

мультимедийны

е викторины, 

буктрейлеры 

МБУК 
«Библиотечно- 
информационн
ый центр» 
Омутнинского 
района 

Информация о проведении мероприятия 
была разослана по учебным заведениям, 
проводились индивидуальные беседы с 
классными руководителями 

за что попадают в 
детскую комнату 
полиции, как 
ведётся 
расследование 
кражи, как 
правильно 
передвигаться  
велосипедисту, 
если нет тротуара.  

На 
мероприятиях 
консультационн
о- правовой 
тематики 
обязательно 
присутствие 
компетентного 
специалиста, 
который ответит 
на возникшие 
по теме у детей 
вопросы, 
расскажет о 
правах и 
обязанностях, 
приведет 
примеры из 
опыта работы.  

 Сложно найти 
специалиста по 
правовым 
вопросам, 
который бы 
располагал 
свободным 
временем и в 
течение часа 
находился в 
библиотеке, 
чтобы ответить 
на вопросы 
родителей и 
детей. Было бы 
замечательно, 
если это можно 
устроить. В 
отдельном 
кабинете дети 
могли бы 
доверить 
специалисту 
свои 
проблемы, 
рассказать о 
наболевшем.   



В  библиотеках 
отсутствует 
литература по 
правовому 
просвещению 
детей. 
Доступно и 
интересно для 
детей  о правах  
рассказывают  
книги серии 
«Детям о 
праве» Павла 
Астахова. Из 
всей серии в 
Центральной 
детской 
библиотеке 
есть только 
одна книга. 
Хорошо бы 
приобрести и 
остальные.  
Хотелось бы, 
чтобы 
специалисты 
КДН для юных 
пользователей 
библиотеки 
периодически 
составляли 
грамотные 
буклеты или 
брошюры  по 



правам и 
обязанностям 
ребёнка с 
конкретными 
примерами по 
Омутнинскому 
району.  

МКУК 
«Опаринская ЦБ 
им 
Н.А.Яхлакова» 

На официальном сайте: http://biblioteka-
y.jimdo.com/ 

 Час общения 

«Озорство. 

Проступок. 

Преступление» 

для учащихся 9 

класса 

 

нет нет 

МКУК 
«Оричевская 
РЦБС» 

Информирование населения в ПЦПИ, на 

базе Оричевской  центральной районной 

библиотеки им. Л. Ишутиновой. 

 Час 

информации 

«Конвенция о 

правах ребенка 

– документ, 

который тебя 

защищает» 

нет нет 

МКУК 
«Орловская 
центральная 
районная 
библиотека» 

Информирование населения 
осуществлялось посредством книжно-
иллюстративных выставок с обзором 
основных законов, защищающих права 
детей: 
 «Ваши права, дети» (Детский отдел) 
«Правовые ситуации в вопросах и 
ответах» (Центральный отдел) 

  нет нет 

МКУК 
«Пижанская 
ЦБС» 

Районная газета «Сельские вести»  Экскурсия в 
МФЦ «Куда 
обратиться, 
если…» - 

нет нет 



Пижанская ЦБ 
- Устный журнал 
«Сегодня – 
школьник, 
завтра – 
избиратель» - 
Пижанская ЦБ 
- Эл. 
презентация 
«Главный закон 
на земле» 
(Декларация 
прав ребенка) – 
Пижанская ДБ 

МКУК 
«Подосиновская 
МБС» 

   нет нет 

МБУК 
«Санчурская 
МБС» 

   нет нет 

МКУК 
«Свечинская 
МБС» 

   нет нет 

МКУ 
«Слободская 
ЦБС» 

Печатные СМИ 
20 ноября – Всероссийский день правовой 
помощи детям [Текст] // Слободские 
куранты. – 2015. – 13 ноября (№ 86). – С. 5 

   Мероприятия 
для детей 
должны быть 
зрелищными, с 
яркими новыми 
книгами, но у 
ЦБС нет денег 
на книги, нет 
проекторов и 
экранов, чтобы 
показать фильм 



или 
презентацию. 
Например, 
Столбовская 
СБФ нуждается 
в книге 
«Конвенция 
ООН прав 
ребенка».  
В сельские 
библиотеки не 
ездят юристы. 
Хотя раз год 
можно было бы 
задействовать 
студентов 
старших курсов 
юридических 
вузов. 
В некоторых 
библиотеках нет 
компьютера, 
поэтому 
Центральная 
районная 
библиотека не 
имеет 
возможности 
обеспечить их 
электронными 
документами из 
базы 
«Консультант 
Плюс». 



МБУК 
«Советская 
МБС» 

Были даны объявления в районной газете, 
межрайонной газете бесплатных 
объявлений и в фойе библиотеки 

Обеспечение 
жильем 

 нет нет 

МКУК Сунская 
МБС 

печатные по Трудовому 
кодексу, 
административном
у праву 

Правовые 
викторины, 
индивидуальны
е дискуссии, 
экспресс - 
информировани
е 

нет Не хватает 
наглядного 
материала, 
например, 
правовых 
видиороликов 

Тужинская 
центральная 
районная 
библиотека 
МБУК 
Тужинская ЦБС 

Информирование населения 
осуществлялось с помощью объявлений, 
информации в районной газете, 
воспитанников школы – интернат 
приглашали индивидуально 

закрепления и 
приобретения 
жилья для детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а так 
же вопросы 
взыскания 
алиментов с 
родителей, 
возможность 
отказа от 
алиментов. 

Хотелось бы в 
День правовой 
помощи 
получать 
консультации от 
органов 
прокуратуры, 
так как в этом 
году 
прокуратура не 
принимала 
участия в Дне 
правовой 
помощи. 

нет В связи с 
отсутствием  
регулярного 
транспортного 
сообщения с 
населенными 
пунктами 
района, жители 
отдаленных 
населенных 
пунктов не 
имеют 
возможности 
посетить данное 
мероприятие. 

    нет нет 

МКУК  
«Уржумская ЦБ» 

Информирование населения о проведении 
Дня правовой помощи детям 
осуществлялось через районную газету 
«Кировская искра» и распространение 
печатных информационных объявлений. 

Вопросы выплаты 
алиментов 

Сотрудниками 
Уржумской 
центральной 
библиотеки 
были 
проведены 
ролевые игры 
«Как появился 

Нет, не было. 
Консультации 
осуществляли
сь 
сотрудникам
и 
прокуратуры, 
органов 

нет 



закон», «Какие 
бывают законы» 
с учащимися 5-
7-х классов 
средней школы 
№ 2 г. Уржума. 
Проведение 
ролевых игр 
заслуживает 
внимания, т. к. 
дети в ходе 
мероприятия 
становятся его 
непосредственн
ыми 
участниками, а 
не просто 
слушателями. 

опеки и 
попечительст
ва, 
социальной 
защиты. Они 
предоставили 
для 
распростране
ния «Памятки 
гражданам, 
выразившим 
желание 
принять на 
воспитание в 
семью 
(ребенка) 
детей-сирот и 
(ребенка) 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей». 

МКУК 
«Фаленская ЦБ» 

   Нет  нет 

Шабалинское 
МКУ 
«Межпоселенче
ская 
централизованн
ая 
библиотечная 
система 

В ПЦПИ на базе Межпоселенческой 
центральной библиотеки ШМКУ «МЦБС». 

- Льготы при 
рождении третьего 
ребенка. 
- Документы по 
оформлению 
опекунства. 
- Льготы детям-
сиротам. 
- Льготы 

-Выпущены 
буклеты по 
правовой 
помощи детям, 
родителям, 
опекунам и т.д.  
 
-  В ПЦПИ 
оформлена 

Нет  нет 



родителям детей-
инвалидов. 
- Льготы детям-
инвалидам. 

выставка «Чем 
развлечь 
ребенка». 
 
-В 
Межпоселенчес
кой центральной 
детской 
библиотеке 
была оформлена 
выставка-
просмотр «Ты – 
ребенок и ты 
имеешь 
право…»  
 
-  В рамках Дня 
правовой 
помощи в  
Межпоселенчес
кой центральной 
библиотеке 
прошел час 
права «Именем 
закона».  

МКУ 
«Юрьянская 
ЦБС» 

Сайт библиотеки, доски объявления, 
приглашения 

как взыскать 
алименты 

встречи 
опекунских 
семей, встречи 
детей с 
сотрудниками 
правоохранител
ьных органов 

нет нет 

МКУК «Яранская 
ЦРБ 

   нет нет 



им.Г.Ф.Боровик
ова» 

МБУК 
«Вятскополянск
ая ГЦБС» 

на сайте библиотеки и официальном сайте 
администрации города, афиши о 
проведении мероприятий были размещены  
на информационных стендах библиотек, 
школ.  

 в ЦГБ – «Ты не 

прав, если не 

знаешь своих 

прав» в форме 

интеллектуальн

ой игры-

викторины и 

ЦДБ –«Нет 

преступления 

без наказания» 

правовой урок, 

такие массовые 

мероприятия 

мы 

рекомендовали 

бы проводит 

библиотекам в 

этот День. 

  Информацию 

о проведении 

Единого Дня 

должны давать 

более широко.  

МАУК ЦБС 
города Кирово-
Чепецка 

Была дана информация: на сайт МАУК ЦБСЦ 
города Кирово-Чепецка, на сайт 
администрации МО «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области, в городскую газету 
«Вперёд». 

 Заслуживают 
внимания 
мероприятия 
познавательного 
характера и 
рекламно-
выставочные 
формы 

 Острая нехватка 
литературы 
правовой 
тематики для 
детей и 
подростков.  

МБУК 
«Городские 
библиотеки» 
г.Котельнича 

Информирование населения проходило 
через газеты «Вятская Земля», 
«Котельничский вестник» сайт города 
(kotelnich.my1.ru), объявления 

Какие права имеют  
дети в младшем 
школьном 
возрасте? Какие 
права есть у 

 нет нет 



ребенка, если его 
воспитывает мать-
одиночка?  Имеет 
ли право ребенок 
защитить себя, 
если его оскорбил 
учитель?  

МКУ 
«Слободская 
городская 
библиотека 
им.А.Грина» 

В СМИ была размещена информация о дне. 

, а также проинформированы  

образовательные и культурные учреждения 

города 

Вопросы о 

приемной семье, 

права, льготы 

 нет нет 

 
 Дополнительная информация 
Арбажский район 
1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 
информации, официальные сайты)? 
Детям о правах // Арбажские вести. – 2015. – 21 нояб. (№ 116). – С. 1. (Информация о выставке «Правовая азбука» в детской 
библиотеке).  
Село Кормино // Арбажские вести. – 2015. – 21 нояб. (№ 116). – С. 3. (В Корминской сельской библиотеке работает выставка 
«Детям о праве»).  
Проведено 4 массовых мероприятия: 
Выставка-просмотр «Правовая азбука»  Арбажская ДБ. 
«Я имею право» познавательный час  Сорвижская СБФ. 
«Я имею право» информационный час Шембетская СБФ. 
«Сделаем мир добрее»   беседа-обзор Пишнурская СБФ. 
 
Афанасьевский район 
1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 
информации, официальные сайты)? 
Информирование об этом Дне осуществлялось через районную газету «Призыв», на сайте администрации Афанасьевского 
района, на сайте «Планета Афанасьево», а также через объявления на улице. 
2. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой помощи 
детям в последующем? 



информационный час «Ваши права и обязанности, дети» 
«Турнир знатоков права» 
информационный час «Ваши права и обязанности, дети» 
В центральной библиотеке работал пункт оказания бесплатной юридической помощи, на котором присутствовали прокурор 
района Козлов Р.Н., судебный пристав Селезнёва С.Н. и инспектор ПДН Некрасова Е.Ю.  

 
За консультацией обратилась одна женщина, которая была перенаправлена в ОВД. 
 
В день правовой помощи детям в центральной библиотеке оформлена выставка «Все вправе знать о праве» для детей и 
родителей. 
В детской библиотеке – стенд «Малыши и мамы», приуроченный к Дню матери и Дню правовой помощи детям. 
 



 
В детской библиотеке проведен информационный час «Ваши права и обязанности, дети» для трёх третьих классов 
Афанасьевской школы. (17,19 и 20 ноября). Присутствовало 78 человек. 
Разговор шел о том, что права детей защищают  Конвенция о правах ребёнка и Семейный кодекс РФ.  О том, какие права имеют 
дети. Ребятам предлагалось поиграть в ситуационную игру, а потом определить, кто в них прав – взрослые или дети. Для 
следующего задания на столах были разложены сказки, дети должны были внимательно выслушать вопрос и найти сказку, в 
которой герои сталкивались с законом и беззаконием и определить, какие пава в них были нарушены. 
В Бисеровской и Пашинской библиотеках проведена познавательная игра «Знатоки права» для учащихся 7 кл.  
(7+ 8 человек) 
Цель мероприятия – в игровой форме способствовать формированию правовой культуры и гражданской ответственности, 
воспитывать чувство ответственности за свои поступки, уважение к законам государства. 
В Пролетарской – правовой час «Права детей» для учащихся 4 кл. (11 человек) 
В Борской – «Турнир знатоков права» (14 человек)  
 
Белохолуницкий район 

Информирование об акции осуществлялось с помощью печатных объявлений, информации в районной газете «Холуницкие 
зори», на сайте Оксаны Савельевой «Белаяхолуницаком» http://belayakholunitsa.com/news.php?readmore=1518. 

Пункт консультирования работал в центральной библиотеке с 10 до 16. Принимали специалисты из комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела полиции, отдела по опеке и попечительству, представители районной и городской 

http://belayakholunitsa.com/news.php?readmore=1518


администрации, РУО. Центр информации представил десять изданий-памяток в помощь детям и родителям, которые можно 
было взять с собой:  

«Права и обязанности детей»; 
«Права детей, оставшихся без попечения родителей»; 
«Защита прав несовершеннолетних в информационном поле»; 
«Конвенция о правах ребёнка» и др. 

Центральная библиотека накануне провела блиц-опрос «Права детей». В нём 
приняло участие 16 читателей возрастной категории с 10 до 80 лет, в том числе 10 детей 
(10,15,16 лет). Все взрослые, принявшие участие в опросе, имеют детей. Трое имеют 
высшее образование. Респондентам было предложено ответить на 16 вопросов. 
Большинство вопросов затруднений не вызвали. Участники опроса знают о «Конвенции о 
правах ребёнка», с какого возраста наступает административная ответственность, что 
такое дееспособность, правонарушение, конституция и закон. 

Час полезной (правовой) информации «Права ребенка» проходил в 6 классе 
Государственной школы. В начале библиотекарь отдела обслуживания О. В. Ягубова 
предложила ребятам (20 учеников) «мозговой штурм» - они должны были вспомнить, какими 
правами они обладают. Стало понятно, что знакомство со своими правами у ребят очень 
ограничено.  

После совершён небольшой экскурс в историю создания Конвенции прав ребенка. Для 
того чтобы на практике разобрать основные статьи Конвенции, ребята работали с памятками. 
Основное право человека и ребенка – право на жизнь. Из курса истории ребята вспомнили, что 
так было не всегда и в пример привели обычаи в Спарте. Во время литературно-правовой викторины разобрали на примере 
известных сказок, какие статьи Конвенции были нарушенные героями. Не забыли, что кроме прав в Конвенции прописаны и 
обязанности. Вспомнили и о них – разобрали на конкретных жизненных ситуациях. У библиотекаря были сомнения, что тема 
сложная, класс своеобразный, но тем более было приятно, что все ребята дружно откликнулись, были очень активными, 
отстаивали свои точки зрения. Одним словом, мероприятие удалось! 

Также Центром информации подготовлен и разработан Час информации «Есть права у детей»  
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Детская библиотека-филиал им. Н. И. Марихина оформила выставку «Право быть, или Мир глазами ребёнка» и провела 

для четвероклассников час правовой грамотности «Я имею право». На нём наглядно с помощью электронной презентации 
библиотекарь И. В. Мякишева дала детям представление о Конвенции о правах ребёнка и, конечно в игровой форме вспомнили 
и обсудили права литературных героев. 

Деловая игра - самая популярная форма работы со старшеклассниками и студентами. Участниками деловой игры «Правовая 
культура», проводимой Городской библиотекой-филиалом, стали 17 учащихся 1 и 2 курса автомобильного колледжа. 
Подростки, взяв на себя роли обвинителей доказывали, что Геракл, совершая свои подвиги, одновременно нарушал законы; 
определяли какие обстоятельства являются смягчающими, а какие отягчающими; квалифицировали виды преступлений и сами 
пытались создать свод законов для своего колледжа. В этой же библиотеке 12 ноября состоялся классный час по правовой 
культуре среди учащихся школы им. В. И. Десяткова. 

 



   
 
 
Верхнекамский район 
1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 
информации, официальные сайты)? 
Информация о проведении Дня правовой помощи детям была размещена на сайте «Verhnekamje» и в районной газете 
«Прикамская новь». 
2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи (Правовую помощь оказывали юристы. Библиотечные 
работники не входили в состав правовых комиссий) 
3. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой помощи 
детям в последующем?  
Объем правовой помощи в нынешнем году в библиотеках для детей включал в себя, игровые программы «В мире права», «По 
стране Провазнайке» и т.д., уроки правовой грамотности «Знай права и уважай», «Гражданин маленького роста», «Я ребенок, я 
имею право» и  другие, викторины, выставки книг, познавательные беседы для детей об их правах, правовое консультирование. 
Во всех библиотеках были оформлены выставки. 
 
Вятскополянский район 
1.. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 

информации, официальные сайты)? О проведении «Дня правовой помощи детям» населению было сообщено посредством 

размещения информации на официальном сайте Вятскополянского района (http://www.vpolyansky-

rayon.ru/about/info/news/3208/), в газете «Вятско-Полянская правда»( №137 (13118) 14.11.2015), афишей и соц.сети 

Вконтакте на странице группы «Куршино – это вятский Куршевель». 



2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи: вопросы взыскания алиментов, выплата детских пособий. 

3. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой помощи 

детям в последующем? Игровые программы, викторины на правовые темы. 

 
Зуевский район 
* Организовано выставок по праву: 5 
* Центральная библиотека оказала информационную поддержку специалисту Центра социальной помощи семье и детям 
Т.Л.Сухиной и заместителю заведующего Отделом опеки и попечительства О.П. Бармину. Им был передан пакет 
информационных буклетов, по теме «Закон для семьи» (охраны семьи, детства, опеке и попечительству) из СПС 
«КонсультантПлюс».  
О. П. Бармину – 12 изданий, 18 экз.; 
Т.Л. Сухиной – 9 изданий 11 экз.  
ВСЕГО – 21 издание, 29 экземпляров.  
 
Котельничкий район 
Оформлены  выставки  просмотры: 
Под  знаменем  единства         Юбилейная  библиотека  14  человек 
Я  имею  право                           Макарьевская  библиотека   12  человек 
Всего  выставки  2,  участников  26. 
 
Куменский район 
Информирование населения о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям осуществлялось на страницах газеты 
«Куменские вести», на сайте библиотеки им.А.В.Фищева, также на стендах библиотеки. 
20 ноября библиотека приняла участие во Всероссийском  дне правовой помощи детям. В лекционном зале проводился 
бесплатный прием граждан по вопросам права детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений, социальной 
поддержки семей с детьми, записи актов граждан состояния и семейных отношений. Консультации проводили С.В. Шамякина, 
зав. организационным отделом администрации Куменского отдела, В.В. Шулятьева, и.о. зав. отделом по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации района, И.Л. Баранова, начальник управления соц. защиты, М.В. Щегалева, начальник 
Куменского района отдела ЗАГС, Л.В Воробьева, специалист органов опеки и попечительства администрации Куменского 
района,  Н.В. Огородникова, методист РМЦ. 
«Как защитить права ребенка, рожденного вне брака» - этот вопрос чаще задавался начальнику отдела ЗАГС Щегалевой  М.В. 
Отдельного внимания заслуживает игра «Законы нашей жизни», прошедшая в Вичевской средней школы (в 7а классе). 
Школьники Вичевской школы познакомились с основными документами по защите прав детей «Конвенцией о правах ребенка», 
Конституцией РФ, Декларацией прав человека. Особый интерес у детей вызвали сюжетно-ролевые игры по Статьям декларации 



прав человека. Ребята прослушивали отрывки из книг, отгадывали названия произведений и указывали на тот эпизод, где было 
нарушено право  (на мероприятии присутствовало 11чел.). 
Игру «Мир права» подготовил и провел центр правовой информации библиотеки им. Фищева. Две команды ребят состязались в 
знании прав и обязанностей, прописанных в Конвенции о правах ребенка, принятой в 1989 году. Игра состояла из 6 конкурсных 
заданий: «Азбука права», «Шифровка», «Правовой статус ребенка», «Кто прав, кто виноват», «В соавторстве с великими». 
Командам давались задания: дописать высказывания выдающихся людей о праве, расшифровать изречения поэта и философа, 
предлагались ситуации из жизни в форме диалога. Ребята в форме дискуссии отвечали, как правильно отстаивать свои права и 
выполнять обязанности. В заключение команды по очереди перечисляли права детей, записанные в Конвенции. Победителем 
стала команда девочек, им вручен диск «Консультант Плюс: Высшая школа», а всем участникам рекламные календарики о 
библиотеке им. Фищева и буклет «Конвенция о правах ребенка» (присутствовало 15 чел.). 
Интересно проведено шоу «Имею право» в отделе организации работы с детьми. Ребят познакомили с историей создания 
документа «Конвенция по правам ребенка» и основными правами ребенка, закрепили знания с помощью правовой игры, для 
этого класс был разделен на 3команды. В конце мероприятия ребята буклеты «Конвенция о правах ребенка» (присутствовало 
26 чел.). 
 
Лебяжский район 
20 ноября проведена беседа «Права свои знай, а обязанности не забывай!» в Красноярской СБ, присутствовало 5 учащихся. 
Час правовой информации «Государство, ты и право» в ЦБ перенесено на 26.11.15 по просьбе классного руководителя 7 «в» 
класса. 
Час правовой информации «Перекресток мудрого закона» в Кокоревской СБ перенесен на 26.11.15 из-за болезни библиотекаря. 
 
Мурашинский район 
1. В рамках исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 25 сентября 2013 года в субъектах РФ 20 ноября 

ежегодно проводится всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка.  

Информирование населения о проведении Дня правовой помощи детям в библиотеках МКУК «Мурашинская МБС»   

осуществлялось через  печатные и электронные средства массовой информации и официальный сайт библиотеки. 

В ходе проведения мероприятий были  решены следующие задачи: 

- повышение уровня правовой культуры школьников; 

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся; 

 В  центральной районной  библиотеке для учащихся 4,6,7 классов  проведена викторина - обсуждение «Подросток в 

правовом пространстве», в  Староверческой сельской библиотеке для участников библиотечного клуба «Росток» 

проведена  игра  «Дети без прав – Россия без будущего», игровая программа для учащихся 5,6,7 классов «Твои права 

от А до Я». На мероприятиях  были рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка, во Всеобщей 



декларации прав человека, обсуждались жизненные ситуации, в которые попадают знакомые ребятам сказочные и 

литературные герои, чьи права оказались нарушенными с точки зрения Международного гуманитарного права 

и Декларации о защите прав детей. На протяжении нескольких дней дети могли познакомиться с основными правами 

детей представленными на книжных выставках «В мире права и закона» (Октябрьская СБ), «Я гражданин России» 

(Безбожниковская СБ) и стенде «День правовой помощи детям» (ЦБ), где была размещена подборка статей, книг, 

брошюр, содержащая информацию о Конвенции о правах ребенка. Оформлены библиографическое пособие «20 

ноября – Всемирный день ребёнка» (ЦБ) и информационный буклет «Всё о правах наших детей» (БСЧ), «Недетский 

взгляд на детский закон» (Безбожниковская СБ). 

2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи: уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних, трудоустройство несовершеннолетних. 

3. Для проведения Дня правовой помощи детям в последующем можно порекомендовать  мероприятия в игровой 

форме, диспуты, экскурсии. 

4. Проблемы в действующем законодательстве и (или) правоприменении в ходе оказания бесплатной юридической 

помощи  не выявлено.  

5. В ходе подготовки акции проблем не  возникло.  

 
Нагорский район 
Информирование осуществлялось через  районную  газету  «Нагорская жизнь». Центром  информации были  предоставлены 

детям  и родителям закладки  и буклеты: «Школа. Всё  вправе знать о праве», «Что такое  
толерантность», «Правила поведения», «Основные права ребёнка и способы их  защиты».  
Нагорская  городская библиотека оформила стенд «Дети  тоже  имеют  права». Урок  права 
«Ваши   права и обязанности» прошёл в Шевырталовской СБФ.   Ребята отвечали на вопросы из 
разделов «Азбука права», «Мои обязанности», собирали цитату из слов известных людей и 
объясняли её смысл. Учащимся было предложено оценить конфликтную ситуацию и найти 
выход из неё.  
В Центральной детской библиотеке  
прошёл правовой час «Подросток. 

Правонарушение. Ответственность» 
для учащихся 7 классов.  Преступление и 

подросток тема которая  актуальн а на 
сегодняшний день. Почему подростки 
совершают преступления, почему 

растёт количество малолетних преступников, 
каковы причины и как всего этого избежать были темой правового часа.  



Выставка-просмотр «Детям о праве» оформлена  в ЦДБ. 
Турнир знатоков права прошёл в ЦРБ, участвовали 2 команды учащихся Научить распознавать свои права, воспитывать в 
учащихся осознанное отношение к своим правам, научить отстаивать и защищать свои права, уважать и не нарушать права 
другого человека, развивать творческие способности учащихся главные цели мероприятия. 

 
Омутнинский район 
1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 
информации, официальные сайты)? 
Информация о проведении мероприятия была разослана по учебным заведениям, проводились индивидуальные беседы с 
классными руководителями. 
2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи 
На Уроке правовых знаний «Я имею право» в Центральной детской библиотеке г.Омутнинска присутствовал сотрудник 
КДН Филимонов С.А. Дети (учащиеся 4 кл.) задавали вопросы: за что попадают в детскую комнату полиции, как ведётся 
расследование кражи, как правильно передвигаться  велосипедисту, если нет тротуара.  
3. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой помощи 
детям в последующем? 
На мероприятиях консультационно- правовой тематики обязательно присутствие компетентного специалиста, который 
ответит на возникшие по теме у детей вопросы, расскажет о правах и обязанностях, приведет примеры из опыта 
работы.  
4. Были ли в ходе оказания бесплатной юридической помощи выявлены какие-либо проблемы в действующем 
законодательстве и (или) правоприменении? 
К законодательным документам не обращались. 
5. Проблемы, возникавшие в ходе подготовки акции, и предложения по совершенствованию подготовки Дня правовой помощи 
детям. 
Сложно найти специалиста по правовым вопросам, который бы располагал свободным временем и в течение часа 
находился в библиотеке, чтобы ответить на вопросы родителей и детей. Было бы замечательно, если это можно 
устроить. В отдельном кабинете дети могли бы доверить специалисту свои проблемы, рассказать о наболевшем.   В  
библиотеках отсутствует литература по правовому просвещению детей. Доступно и интересно для детей  о правах  
рассказывают  книги серии «Детям о праве» Павла Астахова. Из всей серии в Центральной детской библиотеке есть 
только одна книга. Хорошо бы приобрести и остальные.  Хотелось бы, чтобы специалисты КДН для юных пользователей 
библиотеки периодически составляли грамотные буклеты или брошюры  по правам и обязанностям ребёнка с 
конкретными примерами по Омутнинскому району.  

 
Оричевский район 



1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 

информации, официальные сайты)? 

Информирование населения в ПЦПИ, на базе Оричевской  центральной районной библиотеки им. Л. Ишутиновой. 

Прием граждан проводили: 

Бизяева М.В. – старший помощник прокурора района. 

Павлов Н.В. – заместитель начальника МО МВД России «Оричевский». 

Комаров А.А. – прокурор района. 

Краснова М.А. – зам. главы администрации района, председатель комиссии по делам несовершенно летних и защите прав 

района. 

Лихачев А.В. – заместитель начальника полиции МО МВД России «Оричевский». 

Буторина Ю.И. – специалист 1 категории КОГКУ «Управление социальной защиты населения» в Оричевском районе. 

Перминова Т.А. – заведующая отделом опеки и попечительства администрации Оричевского района. 

Зубарева Е.В. – заведующая отделом психолого – педагогической помощи КОГАУ СО Оричевский центр социальной помощи 

семьи и детям. 

2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи. 

Оказание правовой помощи проходило анонимно вышеупомянутыми специалистами.  

3. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой 

помощи детям в последующем? 

Час информации «Конвенция о правах ребенка – документ, который тебя защищает» 

4. Были ли в ходе оказания бесплатной юридической помощи выявлены какие-либо проблемы в действующем 

законодательстве и (или) правоприменении? 

Оказание правовой помощи проходило анонимно. Библиотекарь при беседе не присутствовал. 

 
Орловский район 
20 ноября 2015 года МКУК «Орловская центральная районная библиотека» стала  участником Всероссийского Дня правовой 
помощи детям.  
В библиотеке  работал  пункт по консультированию граждан. Прием проводил  специалист   Орловской службы  судебных 
приставов -  судебный пристав-исполнитель  С.Н.Бехтерев. 
Информирование населения осуществлялось посредством книжно-иллюстративных выставок с обзором основных законов, 
защищающих права детей: 
 «Ваши права, дети» (Детский отдел) 



«Правовые ситуации в вопросах и ответах» (Центральный отдел) 
В рамках этого дня прошли: 
-Семейный праздник «Мамина улыбка вносит счастье в дом» (Детский отдел). 
-Час нежности «Детства нашего хранители» (Центральный отдел), на которых  проведены информационные минутки «Право в 
нашей жизни».   
-Беседа-диалог «Правила все знай и всегда их выполняй» (Городской отдел). 
Количество массовых мероприятий по правовому просвещению -5 
Численность участников массовых мероприятий по правовому просвещению- 93 
Проблемы, возникавшие в ходе подготовки акции:    
Недостаточная реклама всех структурных подразделений, участников Дня правовой помощи детям. 
 
Пижанский район 
Мероприятия: 
1. Экскурсия в МФЦ «Куда обратиться, если…» - Пижанская ЦБ; 20 ноября; 12 человек 
2. Устный журнал «Сегодня – школьник, завтра – избиратель» - Пижанская ЦБ, 20 ноября, 25 человек: 
1стр. Презентация «История выборов в России» 
2 стр. Встреча с председателем территориальной избирательной комиссии Пижанского района С.П. Мотовиловым, который 
затронул тему «Современные выборы». 
3 стр. Викторина «Выборы». В завершении мероприятия ребятам были вручены буклеты «Будущему избирателю» 
3. Эл. презентация «Главный закон на земле» (Декларация прав ребенка) – Пижанская ДБ, с 16 – 20 ноября, 205 человек (8 
мероприятий) 
4. Устный журнал «Азбука права» (о правах ребенка) – Русско-Шуйминская СБ, 20 ноября, 7 человек 
5. Обзор книг «Закон и подросток» - Войская СБ, 20 ноября, 10 человек 
6. Устный журнал «О правах и обязанностях» - Павловская СБ, 20 ноября, 15 человек 
7. Беседа «Каждый выбирает для себя» - Обуховская СБ, 20 ноября, 6 человек 
8. Информационный час «Каждый имеет право» - Ижевская СБ, 20 ноября, 5 человек 
9. Информационный час «С чего начинается государство» - Мари – Ошаевская СБ, 20 ноября, 12 человек 
10. Информационный час «Поговорим о Конституции» - Ахмановская СБ, 20 ноября, 8 человек 
11. Информационный час «Я – гражданин России» - Безводнинская СБ, 20 ноября, 17 человек 
12. Информационный час «Сам себе адвокат» - Кашнурская СБ, 20 ноября, 8 человек 

 

Свечинский район 



Прошли: правовой час «Ваши права и обязанности»  (Свечинская ЦБ им.О.М.Куваева), беседа «В лабиринтах уголовного права»   
Юмская СБФ.Оформлены: информ - выставки «День правовой помощи детям», «Азбука прав  ребенка», «Правовая планета 
детства 

 
Слободской район 
1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 
информации, официальные сайты)? Печатные СМИ 
20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям [Текст] // Слободские куранты. – 2015. – 13 ноября (№ 86). – С. 5 
 
3. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой помощи 
детям в последующем?  
16 – 21 ноября в Вахрушевской детской библиотеке прошла неделя доброты на тему «Если добрый ты». В рамках недели для 
детей среднего школьного возраста  оформлена книжная выставка:  «Милосердие на книжной полке». На выставке 
представлены книги А. Лиханова, В. Железникова, В. Катаева, В. Воскобойникова, Е.Мурашовой, а также книги из серии «Мы 
вместе» о жизни детей с ограниченными возможностями. Выставка красочно оформлена и привлекала внимание детей. В 
течение недели выдано 12 экз. книг. Всего на выставке было представлено 22 книги. 
Выставку «Детям знать положено» посвятили Всемирному дню ребёнка. Чтобы привлечь внимание детей к  книгам правового 
характера,  оформили нетрадиционную выставку  в виде паровозика.  Всего на выставке представлено 10 экз. книг. Выдано на 
дом – 4 экз. Это, в основном, книги П. Астахова.  
Для детей младшего школьного возраста состоялся познавательный час «Мы разные, но мы вместе», посвящённый  дню 
толерантности. Цель данного мероприятия – познакомить детей с понятием «толерантность», способствовать воспитанию 
толерантного отношения друг к другу.  В ходе мероприятия дети познакомились с основными чертами толерантного человека, 
оценивали степень своей толерантности, знакомились с обычаями других народов, учились приветствовать друг друга на 
разных языках мира. В заключение детям были предложены весёлые игры и просмотр мультфильма «Что случилось с 
крокодилом», снятый по сказке М. Москвиной. Мероприятие  прошло весело и оживлённо. Приняли участие 26 детей.  
Игра «Цветик-семицветик»  (Столбовская СБФ – обслужено 20 детей). 
Выставка-совет «О правах ребенка»  (Бобинская СБФ). 
Выставка «Азбука права» (Совьинская СБФ). 
Выставка «Детям о праве» (Лекомская СБФ). 
Заслуживают внимания мероприятия из опыта других библиотек: 
Правовая электронная викторина «Сказки учат праву»  
Фильм-презентация «Ваши права – дети» 
 



5. Проблемы, возникавшие в ходе подготовки акции, и предложения по совершенствованию подготовки Дня правовой помощи 
детям. 
Мероприятия для детей должны быть зрелищными, с яркими новыми книгами, но у ЦБС нет денег на книги, нет проекторов и 
экранов, чтобы показать фильм или презентацию. Например, Столбовская СБФ нуждается в книге «Конвенция ООН прав 
ребенка».  
В сельские библиотеки не ездят юристы. Хотя раз год можно было бы задействовать студентов старших курсов юридических 
вузов. 
В некоторых библиотеках нет компьютера, поэтому Центральная районная библиотека не имеет возможности обеспечить их 
электронными документами из базы «Консультант Плюс». 
 
Сунский район 
20 ноября 2015 года  во Всероссийский день правовой помощи детям  проведены в библиотеках района следующие 
мероприятия: 
-Правовая игра «Знаете ли вы Закон?». В МКОУ ООШ №1 8 класс, присутствовало 24 чел. (Центральная библиотека) 
-Викторина «Государственная символика» в МКОУ СОШ №2, 5 класс, 18 человек. (Центральная библиотека) 
-Консультация «Защита детей от негативной информации в сети Интернет». Администрация Сунского района. Комиссия по 
делам    несовершеннолетних. Присутствовало 11 человек. (Центральная библиотека) 
-Час правовой информации с презентацией «Гражданин и гражданство» в МКОУ СОШ №2, 7 класс, 24  человека.  (Центральная 
библиотека) 
-Игра – тренинг «А  знаешь ли ты право?» Присутствовало  6 детей. В Центральной библиотеке. (сектор по работе с детьми и 
юношеством) 
-Книжная выставка «Как жить в ладу с законом». В Центральной библиотеке (Абонемент) 
- Книжная выставка «Шагнём в мир Закона». В Центральной библиотеке (Методический отдел) 
- Книжная выставка20 ноября – день правовой помощи детям. В Краснопольской библиотеке.  
- Правовой турнир. В Краснопольской библиотеке. Присутствовало 12 человек – дети. 
-Беседа «Закон против наркотиков». В Курчумской библиотеке. Присутствовало 10 человек – дети. 
-Брейн – ринг «Право». В Верхосунской библиотеке. 9 кл. Присутствовало 6 человек. 
-Час информации «Мы имеем право». В Центральной детской библиотеке 4 класс МКОУ ООШ №1 присутствовало 23 чел.  
-Книжная выставка « Дети тоже имеют право». Центральная детская библиотека. 
 
Тужинский район 
1. Информирование населения осуществлялось с помощью объявлений, информации в районной газете, воспитанников школы 
– интернат приглашали индивидуально 



2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи касались закрепления и приобретения жилья для детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же вопросы взыскания алиментов с родителей, возможность отказа от 
алиментов. 
3. Хотелось бы в День правовой помощи получать консультации от органов прокуратуры, так как в этом году прокуратура не 
принимала участия в Дне правовой помощи. 
4. Проблем в действующем законодательстве выявлено не было. 
5. В связи с отсутствием  регулярного транспортного сообщения с населенными пунктами района, жители отдаленных 
населенных пунктов не имеют возможности посетить данное мероприятие. 
На встрече присутствовали учащиеся Тужинской школы  - интернат, органы опеки и попечительства – 2 чел.; инспектор ПДН ПП 
«Тужинский», секретарь КДН, юрист КГУ «Центр социального обслуживания населения». 
 
Яранский район 
Книжные выставки  
Через призму российских законов (выставка) (Яранская центральная   районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова») 
«Все вправе знать о праве» (выставка -  совет) (Отдел Центральная детская библиотека) 
Массовые  мероприятия  

 Конституция детства (правовой час к Всероссийскому Дню правовой помощи детям) (Яранская центральная   районная 
библиотека им. Г.Ф. Боровикова») 

 «Ваши права и обязанности, дети!» (деловая игра) (Отдел Центральная детская библиотека) 

 «Есть права – есть обязанности» (час права) (Кугальская СБФ) 

 «Ты не прав,  если не знаешь своих прав» (игра) (Опытнопольская СБФ) 

 «Хочу и надо. Могу и должен» (урок права) (Знаменская СБФ) 

 «Права человека в Конституции  РФ»  (электронная презентация) (Никольская СБФ) 
Издательская деятельность 
Российское трудовое законодательство (тематический список) (Яранская центральная   районная библиотека им. Г.Ф. 
Боровикова»,   20 экз.) 
 
Г.Вятские Поляны 

1.  Информация о проведение единого Дня давалась на сайте библиотеки и официальном сайте администрации города, 

афиши о проведении мероприятий были размещены  на информационных стендах библиотек, школ.  

3.   Успешно прошли мероприятия в ЦГБ – «Ты не прав, если не знаешь своих прав» в форме интеллектуальной игры-

викторины и ЦДБ –«Нет преступления без наказания» правовой урок, такие массовые мероприятия мы рекомендовали 

бы проводит библиотекам в этот День. 



 

20 ноября Центральная городская библиотека: 

«Ты не прав, если не знаешь своих прав» 
Для учащихся 10-х  классов   прошел правовой турнир «Ты не прав, если не знаешь своих прав». Старшеклассники узнали, кто 

такая Фемида, что означают ее атрибуты.  Затем разделившись на две команды «Адвокаты» и «Знатоки» отвечали на вопросы 

первого тура под названием «Юридический тест». В ходе второго тура разбирали ситуации «Преступления из истории», в  

третьем  туре нужно было по наводящим вопросам определить, что лежит  в «Черном ящике» относящееся к праву.  

 

      
 

 20 ноября Центральная детская библиотека: 

«Нет преступления без наказания» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятки ко Дню правовой помощи  (ЦГБ) 

 

    
 

«22.00 –А ваш ребенок дома?» Выставка – напоминание  (ГБ№1) 

 

 
 
Г.Кирово-Чепецк 
1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 
информации, официальные сайты)? 



-Была дана информация: на сайт МАУК ЦБСЦ города Кирово-Чепецка, на сайт администрации МО «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области, в городскую газету «Вперёд». 
2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи 
3. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой помощи 
детям в последующем? 
Заслуживают внимания мероприятия познавательного характера и рекламно-выставочные формы.  
4. Были ли в ходе оказания бесплатной юридической помощи выявлены какие-либо проблемы в действующем 
законодательстве и (или) правоприменении? 
5. Проблемы, возникавшие в ходе подготовки акции, и предложения по совершенствованию подготовки Дня правовой помощи 
детям. 
Острая нехватка литературы правовой тематики для детей и подростков.  
 
Г,Котельнич 
1. Как осуществлялось информирование населения (телевидение, радио, печатные и электронные средства массовой 
информации, официальные сайты)?  Информирование населения проходило через газеты «Вятская Земля», «Котельничский 
вестник» сайт города (kotelnich.my1.ru), объявления. 
2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи. (Какие права имеют  дети в младшем школьном возрасте? 
Какие права есть у ребенка, если его воспитывает мать-одиночка?  Имеет ли право ребенок защитить себя, если его оскорбил 
учитель?   и др.) 
3. Какие мероприятия заслуживают отдельного внимания и могут быть рекомендованы для проведения Дня правовой помощи 
детям в последующем? 
4. Были ли в ходе оказания бесплатной юридической помощи выявлены какие-либо проблемы в действующем 
законодательстве и (или) правоприменении? Проблем выявлено не было. 
5. Проблемы, возникавшие в ходе подготовки акции, и предложения по совершенствованию подготовки Дня правовой помощи 
детям. 
 
Г. Слободской 

В Центре чтения детей и подростков для ребят младшего школьного возраста прошла правовая игра-путешествие «Твои права и 
сказочная страна». Мероприятие посетило 123 человека. 
В игровой форме дети познакомились с таким важным документом, как «Конвенция о правах ребёнка», которую приняла 
международная организация ООН. В доступной форме, на примерах сказок библиотекарь рассказал детям об их правах. 
Например, чтобы лучше понять статью 28: «Школьная дисциплина должна поддерживаться с помощью методов, отражающих 
уважение человеческого достоинства ребёнка», детям предлагалось вспомнить произведение А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 
и ответить на вопрос: «Какое прозвище дал Малыш фрекен Бок за то, что она неуважительно с ним разговаривала?» Вспоминая 



произведения Ш. Перро, Э. Успенского, Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина, А. Н. Толстого, дети знакомились с различными статьями 
из «Конвенции о правах ребёнка». Затем ребята отвечали на вопросы компьютерной викторины «Твои права и сказочная 
страна». При этом дети не только показали хорошие знания текстов различных сказок, но и еще раз убедились, что у сказочных 
героев тоже есть свои права, как и у настоящих маленьких граждан.  
В заключение мероприятия дети посмотрели мультфильм по сказке А. С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде» и 
обсудили тему нарушенных прав сказочных героев.  
А тем, кто решил более подробно узнать о своих правах, библиотекарь рекомендовал прочитать книгу Андрея Усачёва 
«Приключения маленького человечка», которую сам автор называет - «Всеобщая декларация прав человека в пересказе для 
детей и взрослых». Эта книга интересна и полезна тем, что обо всех правах человека ребята узнают из сказок-историй. Книга 
««Приключения маленького человечка» ждет своих читателей в Центре чтения. 

 
Книжные выставки 

В рамках правового месячника для детей младшего и среднего школьного возраста в Центре чтения детей и подростков 
были организованы книжные выставки: «Права ребёнка в современной России» и «Детство – территория закона». Всего у 
выставок было проведено 17 обзоров (392 человека). Для домашнего чтения было выдано 23 издания.  На выставках были 
представлены книги Павла Астахова из серии «Детям о праве»: «Я и государство», «Я и школа», «Я и семья», «Я отдыхаю» и 
другие. 

Читатели, вместе с библиотекарем, по книгам П. Астахова совершили небольшое путешествие в мир взрослых людей, 
узнали, как себя вести в различных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. В 
конце обзора библиотекарь подводил итог о том, что право существует для того, чтобы все мы жили в согласии и всегда 
отстаивали свои справедливые интересы. 

В методическом отделе для педагогов и воспитателей была организована выставка «Права ребенка – права взрослого», 
которая содержала подборку сценарных материалов из периодических изданий: «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки», «Ребенок в детском саду», «Читаем, учимся, играем», «Педсовет». Цель выставки – способствовать повышению 
компетенции педагогов и воспитателей в вопросах правового воспитания детей. На выставке было представлено 19 
периодических изданий со сценариями правовых и ролевых игр, игровых программ, викторин, бесед, турниров знатоков права, 
утренников, конспектов занятий. К выставке обратились 17 человек, выдано 36 изданий. 

Также, Центром чтения составлено рекомендательное пособие «Что читать о правах ребенка в Интернете», которое 
содержит обзор сайтов для детей и взрослых. 

 
«Подростку о законе»  



– так называлось мероприятие, состоявшееся в Центре 
патриотического воспитания имени Григория Булатова 20 ноября, в 
День правовой помощи детям. 

На встречу с семиклассниками из лицея № 9 пришли инспектор 
ПДН МО МВД России Слободской, капитан полиции Анастасия 
Александровна Шитова и специалист по работе с семьёй Центра 
социальной помощи семье и детям Юлия Владимировна Касаткина.  

Встречу открыла заведующая Центром Н. В. Лихачёва, которая 
рассказала о проводимой акции, которая приурочена к Всемирному 
дню ребенка и отмечается во всём мире 20 ноября в честь принятия 
ООН Декларации прав ребенка. В рамках акции повсеместно 
проводятся консультативно-просветительские мероприятия, 
направленные на оказание правовой помощи населению по вопросам 
защиты прав детей и повышение правовых знаний детей и молодёжи. 
Наталья Валерьевна рассказала о цели мероприятия – повысить знания 
подростков в области права и предоставила слово библиотекарю О. А. Корзюковой. Ольга Алексеевна познакомила учащихся с 
литературой, помещённой на выставке «Большие права маленьких детей». В предложенных книгах каждый читатель сможет 
найти советы о том, как вести себя в различных жизненных ситуациях; в каких случаях необходимо обращаться к помощи 

государства, а также о том, какие возможные последствия могут повлечь за 
собой те или иные поступки. 

Следующей выступала капитан полиции А. А. Шитова. Анастасия 
Александровна разъяснила учащимся, как квалифицируются на языке закона 
такие преступления, как кража, побои, бродяжничество. Инспектор по делам 
несовершеннолетних подробно остановилась на определении этих 
противоправных действий, проанализировала ситуации, которые могут 
привести к нарушению закона. Например, если подросток находится на улице 
после 22 часов без сопровождения родителей, то он уже нарушает закон. 
Необходимо очень ответственно подходить к своим и чужим вещам, 
особенно следить за мобильными устройствами (телефонами, смартфонами, 
планшетами), которые при ненадлежащем контроле легко могут стать 
добычей воришек. Анастасия Александровна ещё раз озвучила знакомые 
всем правила: «Чужое брать нельзя!», «Не провоцируйте кражи!», «Не 

причиняйте физическую и психическую боль другим людям!». Также капитан полиции разъяснила ребятам, с каких лет 
наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение противоправных действий. 



Специалист по работе с семьёй ЦСПСиД Ю. В. Касаткина предложила посмотреть на мониторе компьютера электронную 
презентацию, рассказывающую о правах детей. Юлия Владимировна подробно остановилась на некоторых статьях очень 
значимого документа – Конвенции о правах ребенка и напомнила, что по мере взросления подростки получают новые 
возможности, набираются опыта, а значит, приобретают новые права, обязанности, возрастает ответственность человека, таким 
образом, меняется его правовой статус.  

Серьёзные лица детей говорили о том, что им не безразличен этот разговор. Покидая библиотеку, семиклассники и их 
классный руководитель Ирина Анатольевна Черных благодарили сотрудников за возможность получить полезную информацию 
по интересующей всех теме. 
 

 

24.11.15 

Исполнитель Н.Н.Ярославцева, зав. НМО КОУНБ им.А.И.Герцена 

Тел. 76-17-28 

e-mail: nmo@herzenlib.ru 
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