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В сборнике «Неделя правовой помощи» представлены материалы 

муниципальных образований Белгородской области, посвященные 

Всероссийской акции «День правовой помощи детям». В нем отмечены 

мероприятия, организованные и проведенные в муниципалитетах 

Белгородской области в 2022 году. 

Рассчитываем, что сборник окажется востребованным в местных 

сообществах, задаст ориентиры совершенствования и станет практическим 

пособием по формированию активной гражданской позиции у жителей 

муниципальных образований нашего региона.  
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«Практика органов местного самоуправления  

в период с 14 по 18 ноября 2022 года» 

 

Существует немало мероприятий и праздников, посвященных 

детству. Один из самых популярных – Всемирный день ребенка и 

отмечается он ежегодно 20 ноября. 

В нашем регионе, как и во многих регионах нашей страны 

проходит Всероссийская акция «День правовой помощи детям», 

приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка.  

Как правило, мероприятия правовой направленности проходят как 

20 ноября, так и в преддверии этого дня, среди которых 

многочисленные «открытые уроки», правовое информирование и 

консультирование и многое другое. 

В мероприятиях, посвященных Дню правовой помощи детям на 

местном и государственном уровнях, принимают участие 

преподаватели, лидеры и активисты гражданского общества, 

представители компаний и предприятий, сотрудники средств массовой 

информации, а также молодежь и сами дети. 

В целях правого информирования и правового просвещения на 

местном уровне организуется большое количество мероприятий в 

разных форматах и различными учреждениями и дети, и их родители, 

опекуны (попечители) получают консультации по вопросам защиты 

прав детей, материнства и детства; поскольку защита прав детей и 

семейных ценностей – это один из важных факторов развития духовно-

нравственного здоровья нашего общества. 

29 сентября 2022 Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» провела заседание комитета по социальным 

вопросам, где одним из решений утверждено проведение Недели 

правовой помощи детям на территории Белгородской области с 14 по 18 

ноября 2022 года. 

В соответствии с данным решением комитета в муниципалитетах 

были организованы и проведены мероприятия, посвященные вопросам 

правовой помощи детям, среди которых правовое консультирование и 

просвещение детей и их законных представителей, по вопросам, 

касающимся прав детей, организация встреч, уроков, интеллектуальных 

игр, круглых столов, бесед, лекций, викторин, оформление стендов, 

распространение буклетов. 
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Алексеевский городской округ 

В целях профилактики правонарушений и повышения уровня 

правовой грамотности обучающихся с 14 по 18 ноября 2022 г. в МБОУ 

«ООШ №5» прошла неделя правовых знаний. 

В соответствии с разработанным планом были проведены 

мероприятия, призванные помочь обучающимся осознать социальную 

ценность права как средства защиты личности и общества, усвоить 

конкретные правила поведения в семье, в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, местах отдыха, ориентированных на уважение к 

правам и свободам других граждан. Познакомить детей с их правами, 

закрепленными в Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, 

соотнести права и обязанности детей, способствовать осознанию 

ответственности за свои права. 

В ходе проведения недели правовых 

знаний приняли участие 100% обучающихся 

школы. В начале Недели правовых знаний был 

оформлен стенд «Мои Права», книжная 

выставка «Правовая неотложка».  
18 ноября 2022 года в городской модельной библиотеке №1 в 

рамках проведения недели правовых знаний для детей проведена 

деловая игра «на пути к правовому государству». 

  
Ее участниками стали школьники МБОУ ООШ №5. В ходе 

мероприятия ребятам предстояло проверить свои знания по вопросам 

избирательного права, полученные на уроках истории, обществознания, 

права; вспомнить историю выборов, начиная с древнейших времен. 

Школьники активно участвовали в викторинах  и конкурсах: «Знаете ли 

Вы?», «Своя игра», «Отгадай картинку!», «Объясни термин», «Кто 

больше», «Ребус» и др. 

Согласно плана работы во всех классах прошли мероприятия. 
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В начальной школе предпочтение отдавали работе с красочными 

иллюстрациями, активны были все дети во время проведения бесед, с 

восторгом и интересом смотрели презентации. 

В основной школе для 6 - 7 классов была проведена  

познавательная игра: «Права ребенка и гражданина». Данное 

мероприятие носило познавательный характер. Обучающиеся с 

большим желанием делились знаниями, приобретенными в рамках 

Недели правовых знаний, вели дискуссию, узнавали новое. 

Обучающиеся 8-9 классов приняли участие в деловой игре 

«Правовое государство».  

  

Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы: 

- обучающиеся узнали и закрепили представления о правах и 

обязанностях детей, учились применять полученные правовые знания 

при ситуациях, где были обозначены противоправные действия, выше 

перечисленные мероприятия вызвали интерес. 

Подобные мероприятия, несомненно, позволяют повысить 

уровень правовой грамотности подрастающего поколения, 

воспитывают его в духе уважения к закону, что положительно 

сказывается на снижении уровня правонарушений в детской и 

молодежной среде. 
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Белгород 

В связи с переходом образовательного процесса в дистанционный 

формат обучения в период с 14 ноября по 18 ноября 2022 года 

организована работа горячей линии по консультированию детей и 

родителей по правовым вопросам детства и родительства. 

Информация о работе телефонов доверия, отдела опеки и 

попечительства управления социальной защиты населения 

администрации города Белгорода, по которым можно обратиться с 

вопросами о правах детей и родителей, порядке усыновления детей, 

оставшихся без попечения родителей, была размещена на сайтах 

управления образования и общеобразовательных учреждениях города 

Белгорода. 

Управлением образованием администрации города Белгорода был 

разработан план мероприятий по проведению Недели правовой помощи 

детям и направлен в общеобразовательные учреждения. 

В рамках Недели правовой помощи детям были проведены 

мероприятия в дистанционном формате, организована работа горячей 

линии по консультированию детей и родителей по правовым вопросам 

детства и родительства. 
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Белгородский район 

В целях правового просвещения обучающихся, знакомства с их 

правами, закреплёнными в Конвенции о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации, соотношения прав и обязанностей детей, 

формирования навыков законопослушного поведения, навыков 

здорового образа жизни, профилактики правонарушений в 41 (100 %) 

общеобразовательной организации Белгородского района проведены 

мероприятия в дистанционном формате, в рамках Недели правовой 

помощи детям в 2022 году (охват – 18858 обучающихся, 100 %): 

- тематические классные часы на темы: «Дети – граждане России», 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Последствия 

правонарушений», «Закон и порядок»; 

- профилактические беседы с несовершеннолетними о 

предупреждению совершения преступлений и административных 

нарушений, а также о последствиях их совершения. 

- конкурсы рисунков «Мои права», «Азбука прав и обязанностей 

для детей»; 

- круглые столы с рассмотрением вопросов формирования 

правовой культуры, соблюдения законодательства Российской 

Федерации на темы: «Безнаказанность поощряет правонарушения», 

«Подросток и закон» с просмотром видеороликов; 

- конституционно-правовые игры, викторины на темы: «Я – 

гражданин России», «Мои права и обязанности»; 

- оформлены стенды «Подросток и Закон», «Что такое закон, для 

чего он нужен». 
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Борисовский район 

С 14 по 18 ноября 2022 года на территории Борисовского района 

прошла Всероссийская акция «День правовой помощи детям», 

приуроченная к проведению Всемирного дня ребенка, который 

ежегодно празднуется 20 ноября. Этот день помог обратить внимание 

общественности на проблемы детей во всем мире, а также на 

взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. 

МБУ ДО «Борисовский Дом творчества» изготовлены и 

распространены памятки среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений 

Борисовского района «Обязанность и ответственность за воспитание 

детей» 

  

В районной газете «Призыв» управлением образования 
администрации Борисовского района опубликована статья «Внимание к 
проблемам детей». 

Образовательными учреждениями Борисовского района проведен 
ряд мероприятий, посвященных Всероссийской акции «День правовой 
помощи детям», в том числе:  

1. Выступление юных инспекторов дорожного движения по правам и 
обязанностям участников дорожного движения в онлайн-режиме: 
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2. Проведение бесед сотрудников ОМВД России по Борисовскому 
району с учащимися общеобразовательных учреждений по правовым 
вопросам в дистанционном формате: 

  
3. Оформление стендовой информации о проведении Всероссийского 

«Дня правовой помощи детям» - «Твои права», ««Я имею право!» на сайтах 
общеобразовательных учреждений: 

  
4. Проведение дидактических, ролевых и театрализованных игр, 

комплексных занятий по правовому воспитанию детей (детские сады): 
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5. Проведение дидактических, ролевых и театрализованных игр, 

комплексных занятий по правовому воспитанию детей (детские сады): 

  
Проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, позволило сформировать у школьников 

основы политической культуры, гражданской зрелости. Продолжить 

работу по профессиональной ориентации школьников, привить 

первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой культуры, 

определить практические потребности обучающихся в знаниях и 

навыках, необходимых для полноценного участия в демократическом 

процессе, развить у обучающихся творческие способности и интерес к 

законодательству. 

Представителями структурных подразделений были 

осуществлены выезды по всей территории Борисовского района с целью 

обследования условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

консультирование опекунов, приемных родителей по различным 

вопросам. Также посетили семьи, где родители не уделяют должного 

внимания воспитанию детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
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Также, 18 ноября 2022 года с 13 часов до 17 часов была 

организована «Телефонная прямая линия» работниками отраслевых и 

структурных органов администрации Борисовского района, совместно с 

работниками  прокуратуры Борисовского района, Борисовского 

районного суда, ОМВД России по Борисовскому району, Борисовского 

районного отдела судебных приставов. 
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Валуйский городской округ 

В период с 14 по 18 ноября 2022 года в рамках Недели правовой 
помощи детям на территории Валуйского городского округа для 
обучающихся 1-11 классов были организованы классные часы: 
«Разговоры о важном», «Что я должен и на что я имею право», беседы: 
«Поведение имеет последствия», «Что мне известно о своих правах и 
обязанностях», «Права несовершеннолетних», часы правовых знаний 
для родителей (законных представителей) в форме индивидуальных 
консультаций и классных родительских собраний, разработаны и 
распространены буклеты по защите прав ребенка. Для 
старшеклассников проведён урок интерактивная - игра «Конвенция о 
правах ребенка». 

 
 

Обучающиеся приняли участие в 
правовой викторине «Защита прав 
ребенка.  Куда обратиться за помощью», 
организованной МБУДО «Дом детского 
творчества г. Валуйки» Белгородской 
области и МБУДО «Дом детского 
творчества» Валуйского района 
Белгородской области. Педагогами 
дополнительного образования проведён 
районный конкурс «Я рисую свои права».  

Всего в мероприятиях Недели приняли участие 6379 обучающихся 
образовательных учреждений и 5292 родителей (законных 
представителей). Информация о проведенных мероприятиях размещена 
на сайтах образовательных учреждений и на страницах в ВКонтакте. 

В ходе обращения в адрес управления социальной защиты 
населения двоих детей, оставшихся без попечения родителей, совместно 
с опекунами рассматривались вопросы оплаты коммунальных услуг в 
закреплённом жилом помещении, возможности признания его 
непригодным для проживания, а также наличии льгот при поступлении 
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в ВУЗ. Совместно с родителями дети из многодетных семей 
обратились с вопросами о новогодних подарках, путёвках в летний 
период времени.  

 
В ходе комиссионных выездов были посещены 32 семьи с детьми, 

находящимися под опекой, попечительством и воспитывающихся в 
приёмных семьях; 27 семей, состоящих на учёте в управлении 
социальной защиты населения как многодетные, семьи с детьми 
инвалидами. Детям вручались памятки, которые содержали 
информацию о правах и обязанностях несовершеннолетних детей, а 
также о структуре органов власти в РФ, защищающих права детей.  

9 ноября на сайте управления социальной защиты, в газете 
«Валуйская звезда» была размещена статья об имущественных правах 
детей, правах на общение с родителями при разводе, правах на 
воспитание ребёнка, если он родился у несовершеннолетнего родителя. 
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Вейделевский район 

На территории Вейделевского района в период с 14 по 21 ноября 

2022 г. проведён ряд мероприятий:  

15 ноября на базе БУ СОССЗН «Комплексного центра социального 

обслуживания населения» Вейделевского района в формате «вопрос - 

ответ» проведена юридическая консультация «Имею право!». 

16 ноября посредством мессенджера WhatsApp и группы, 

созданной в социальной сети «ВКонтакте» распространена памятка «Ты 

должен это знать!» для получателей социальных услуг. 

18 ноября специалистами управления социальной защиты 

населения администрации Вейделевского района и специалистами БУ 

СОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района была организована встреча с 

замещающими семьями. В ходе встречи было оказано правовое 

консультирование и просвещение детей и их законных представителей, 

просмотрен видеоролик на тему «Я человек - я имею право!», проведены 

интеллектуальные игры и викторины с детьми, вручены буклеты по 

бесплатной юридической помощи. 

18 ноября инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России 

по Вейделевскому району майор полиции Карагодина С.Л. познакомила 

воспитанников Центра «Семья» с основными правами 

несовершеннолетних. В ходе мероприятия «Административная 

ответственность несовершеннолетних в РФ, права и обязанности 

несовершеннолетних в соответствии с Семейным кодексом РФ» дети 

повысили уровень правовой культуры, развивали правовую 

грамотность, поговорили о профилактике правонарушений 

воспитанников. Так же обсудили проблемы детей во всем мире. 

21 ноября с воспитанниками Центра «Семья» организован и 

проведен круглый стол «Права и обязанности ребенка». 

Численность участников по правовому просвещению в Управлении 

социальной защиты населения Вейделевского района и 

подведомственных учреждениях составило 362 человека. 

 По линии управления образования Вейделевского района, 

классными руководителями, социальными педагогами, школьными 

библиотекарями проведены мероприятия, в которых приняли участия 

более 1900 обучающихся.  
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Дети из неполных и многодетных семей, их родители приняли 

участие в бесплатной юридической помощи сотрудников Юридической 

клиники НИУ «БелГУ», которыми проведено консультирование по 

правовым вопросам обучающихся, педагогам, родителей в рамках 

тематической встречи «Мы тоже имеем права». 

В школьных библиотеках оформлены книжные выставки «Тебе о 

праве — право о тебе». 

Во всех классах были проведены онлайн-тематические классные 

часы «Всероссийский день правовой помощи детям». Для обучающихся 

1-4 классах проведены онлайн-беседы «Каждый ребёнок имеет право», 

обсуждение ситуаций на примере сказочных персонажей, для 

обучающихся 5-9 классов — онлайн — круглые столы «Незнание закона 

не освобождает от ответственности». 

Учителями истории Вейделевской, Викторопольской, 

Клименковской школ организованы дистанционные конференции по 

правовым вопросам, информационный час «Конвенция о правах 

ребёнка». 

 
В учреждениях культуры были организованы и проведены 

тематические мероприятия, посвященные вопросы правовой помощи 

детям: интеллектуальная игра « Мир права» (Вейделевское ЦКР), беседа 

«Все мы лучшие друзья, друг без друга нам нельзя» (Викторопольский 

ЦКР), урок-беседа «Что мне известно о моих правах и обязанностях» 

(Малакеевский ЦКР), беседы «Мы в ответе за свои поступки», 

интеллектуальная игра «Порядок закон» (Николаевский ЦКР), раздача 

буклетов «Правам ребенка посвящается», правовая игра-викторина «В 

гостях у страны Закония» (Закутчанский ЦКР), викторина для 

подростков и молодежи «Знаешь ли ты свои права» (Должанский ЦКР), 

правовой час «Я и мои права»(Колесниковский СДК), беседа «Я и мои 

права» (Луговской СК), беседа «Как научится быть ответственным», 

тематический классный час «20 ноября- Всероссийский День правовой 

помощи детям» (Заболотовский СК), игровая программа «Я в мире прав» 

(Куликоволипяговский СК). 
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В учреждении культуры в рамках проведения «Недели правовой 

помощи детям» участие в мероприятиях приняли 374 человека.  

В ДШИ п. Вейделевка прошла игра – конкурс «Правовой 
калейдоскоп». Ребята разделились на команды «Прокуроров», 
«Адвокатов», и других юридических профессий. Учащиеся отвечали на 
вопросы по «Конвенции о правах человека ООН», о правоохранительных 
структурах России. В раунде «Сказочные истории» вспоминали 
сказочных героев - преступников и потерпевших, и пытались грамотно 
квалифицировать их поступки. Раунд «Разберись с ситуацией» 
напомнил о том, что каждое необдуманное действие может нарушить 
права других людей. Все дети принимали активное участие, играли с 
большим удовольствием. Вопросы, ситуации были интересны и 
познавательны, дети многое взяли для себя дельного, нужного. 
Поставленные цели и задачи выполнены. Атмосфера была по-
домашнему уютной, теплой, доброй, доброжелательной. Наши учащиеся 
остались очень довольны.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/prokurora/4185/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/advokat/5477/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/skazochnie-istorii/1597746/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/razberis-v-situatcii/3382533/
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Волоконовский район 

С 14 по 18 ноября на территории Волоконовского района во всех 

образовательных учреждениях в рамках Недели правовой помощи 

проведены мероприятия. 

В детских садах организован 
просмотр презентации «Права 
ребёнка в сказках» с целью 
создания условий для 
формирования у детей 
представлений о правах ребенка и 
знакомство детей с основными 
положениями «Конвенции о правах 
ребенка» по средствам игровой 
деятельности.  

  
Для школьников прошла беседа «Мы разные, но у нас равные 

права». Данное мероприятие позволило сформировать у обучающихся 

основы политической культуры, гражданской зрелости, повысить 

уровень правовой культуры, развить у учащихся творческие 

способности и интерес к законодательству. Также организованы: 

презентация для родителей и педагогов по теме: «Консультация по 

защите прав детей», книжная выставка «Тебе о праве - право о тебе», 

конкурс рисунков «Я рисую свои права» (для учащихся 1-4 классов), 

викторина «Знаешь ли ты свои права?» (для учащихся 5-8 классов). 
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Обучающие 9 - 11 классов в рамках профориентационных 

мероприятий посетили районный Дом правосудия, где присутствовали 

на рассмотрении уголовного дела. Также они приняли участие в онлайн-

игре «Я и мои права». 

 
Для студентов Ютановского агромеханического техникума им. 

Е.П. Ковалевского, состоящих на постинтернатном сопровождении, 

специалистом отделения сопровождения и оказания консультативной 

помощи гражданам Комплексного центра социального обслуживания 

населения совместно с юристом Комплексного центра и социальным 

педагогом учебного заведения проведено заседание круглого стола «Я и 

мои права», на котором прошло знакомство учащихся с неотъемлемыми 

правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка. Ребятам 

представилась возможность лично задать вопросы юристу. В результате 

проведенного мероприятия все участники получили ответы на 

интересующие их вопросы. 18 ноября 2022 года состоялось правовое 

консультирование по вопросам прав детей и юридических аспектов для 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с юристом 

Комплексного центра социального обслуживания населения 

Волоконовского района. 

На ряду с другими темами на классных часах в Ютановском 

агромеханическом техникуме им. Е.П. Ковалевского были рассмотрены 

вопросы профилактики девиантного поведения среди 

несовершеннолетних, уделено особое внимание лицам «группы риска», 

лицам, находящихся в социально опасном положении, на различных 

видах профилактического учета, проведен интерактивный круглый 

стол с обсуждением вопросов по профилактике распространения 

различного рода деструктивных криминальных субкультур среди 

молодёжи, в том числе движении «Колумбайн». В ЦКР п. Волоконовка 

прошла интеллектуальная игра «Правовое колесо» в рамках Недели 

правовой помощи детям на территории Белгородской области. В 

детской библиотеке оформлена книжная выставка «Право от А до Я», 

направленная на повышение правовой грамотности подрастающего 

поколения. 
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Грайворонский городской округ 

 

В образовательных учреждениях Грайворонского городского 

округа состоялись лекции, беседы, интерактивные занятия, конкурсы:  

- «Что мне известно о моих правах и обязанностях», урок - беседа;  

- «Я и мои права», тематический классный час (1-4 классы);  

- «Защита прав ребенка. Куда обратиться за помощью?», классный 

час (5-11 классы);  

- «Поступок и ответственность», классный час (7 классы);  

- «Защити свои права», игра-практикум;  

- «Что я должен, на что имею право», беседа.  

Классные руководители и социальные педагоги сделали подборку 

статей из журналов, книг, содержащих информацию по Конвенции о 

правах ребенка. 
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Губкинский городской округ 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи на территории 

Губкинского городского округа в период с 14 по 18 ноября 2022 года 

проведена Неделя правовой помощи. В рамках мероприятия была 

проделана следующая работа. 

 
В образовательных учреждениях состоялись беседы «Моя жизнь, 

мои правила», «В гостях у права», часы правового просвещения «Азбука 

правовой культуры», классные часы «Я и мои права», «Путешествие в 

страну прав», конкурсы рисунков «Я рисую свои права», посвященные 

вопросам правовой помощи детям.    

 
Проведены интерактивные занятия с подростками по 

формированию законопослушного поведения, индивидуальное 

консультирование родителей по вопросам воспитания, развития и 

обучения несовершеннолетних детей. 

Всего в мероприятиях приняли участие 8659 детей, подростков и 

их родителей. 
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Ивнянский район 

В период с 14 по 18 ноября 2022 года в 17 общеобразовательных 

организациях Ивнянского района проведены информационно-

просветительские и профилактические мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому дню правовой помощи детям: акции, уроки правовых 

знаний, интеллектуальные  игры, классные часы, разъяснительные 

беседы, заседания правовых клубов, диспуты, показ видеороликов по 

правовой тематике и профилактике социального сиротства, конкурсы 

рисунков, плакатов, агитбригад с рассмотрением вопросов 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни, 

соблюдения законодательства Российской Федерации. В мероприятиях 

приняли участие 2110 учащихся 1-11 классов. 

 
В рамках празднования Всероссийского дня правовой помощи 

детям в дошкольных образовательных организациях прошли 

мероприятия для воспитанников, родителей и сотрудников, 

направленные на повышение осведомленности в области защиты прав 

ребенка и на антикоррупционное просвещение детей. Дети в игровой 

форме познакомились с «Конвенцией о правах ребёнка», посмотрели 

антикоррупционную сказку «Теремок», поучаствовали в развлечениях 

«О правах - играя», «Незнайка в гостях у ребят». А также проведены 

тематические занятия «Я-человек», «Что такое права человека», «Право 

ребенка на имя, отчество и фамилию», «Право ребенка жить и 

воспитываться в семье», «Права и обязанности ребенка», «Мы разные, 

но у нас равные права», викторины «Права литературных героев», 

организованы просмотры мультфильмов и презентаций  по правам 

ребенка. В мероприятиях приняли участие 540 воспитанников в 

возрасте 5-7 лет. 
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В образовательных организациях района оформлены 

информационные стенды с материалами для детей и взрослых о правах 

и обязанностях участников образовательного процесса, 

ответственности родителей за нарушение прав детей, телефоны 

территориальных органов и учреждений системы профилактики  

и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. 

 
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.06.2022 года № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном» во всех общеобразовательных организациях в 

рамках внеурочной деятельности проведены уроки по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

 
С 14 ноября по 15 ноября 2022 года в образовательных 

организациях были организованы 29 консультационных пунктов по 

вопросам семьи и детства, защиты прав и охраняемых законом 

интересов детей, а также по вопросам детско-родительских отношений. 

Специалистами социально–психологических служб образовательных 

организаций было оказано 80 консультаций обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

 



23 
 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ - 2022 

17 ноября 2022 года проведен информационно-профилактический 

день с обучающимися 7-11 классов в общеобразовательных 

организациях Ивнянского района: МБОУ «Новенская СОШ» и ОГБОУ 

«Верхопенская СОШ  им. М. Р. Абросимова». В проведении встречи 

принимали участие представители субъектов профилактики 

Ивнянского района: помощник прокурора Ивнянского района Сафонова 

Ирина Анатольевна, начальник отдела комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации 

Ивнянского района Сырых Наталья Юрьевна, инспектор подразделения 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ивнянскому району 

Никулина Анастасия Юрьевна, инспектор по исполнению 

административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по 

Ивнянскому району Савицкий Александр Евгеньевич. 

 
В процессе профилактического мероприятия несовершеннолетним 

разъяснены их права и обязанности, куда можно обратиться в случае 

нарушения их прав, какие органы власти их защищают, с какого 

возраста наступает уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних.  

Подробная информация по вопросам организации Всероссийского 

Дня правовой помощи детям размещена на официальных страницах в 

социальных сетях образовательных организаций Ивнянского района. 
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Корочанский район 

В общеобразовательных учреждениях муниципалитета был 

проведен ряд мероприятий, посвященных всероссийскому Дню 

правовой помощи детям. 

 В данных мероприятиях были задействованы все возрастные 

категории учащихся, начиная с начальной школы и заканчивая 

старшими классами. За отчетный период с 14 по 18 ноября 2022 года в 

130  мероприятиях приняло участие 2599 детей.  

В учреждениях был организован конкурс рисунков «Права 

человека глазами ребенка», в которых ребята, используя 

художественные образы, смогли отразить свое понимание прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

  
В школьных библиотеках были организованы выставки, на 

которых были представлены иллюстрированные брошюры, 

посвященные Конвенции о правах ребенка, нормативные правовые 

акты, как уголовный кодекс РФ, кодекс об административных 

правонарушениях РФ, семейный кодекс.  
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В учреждения приглашались работники ОМВД России по 

Корочанскому району, районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  с лекториями по правой 

тематике,  где ребятам подробно было рассказано об особенностях 

юридической ответственности несовершеннолетних, особенно было 

обращено внимание подростков на те виды преступлений, за 

совершение которых предусмотрена уголовная ответственность с 14 

лет. 

18 ноября 2022 года на базе 24 общеобразовательных школ, 6 

детских дошкольных образовательных учреждениях были открыты 

пункты по консультированию родителей и детей  по оказанию правовой 

помощи. За помощью обратилось 24 родителя по вопросам оказания 

юридической помощи.  

Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к 

всероссийскому Дню правовой помощи детям, позволило сформировать 

у школьников основы политической культуры, гражданской зрелости, 

продолжить работу по профессиональной ориентации школьников, 

привить первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой 

культуры, определить практические потребности учащихся в знаниях и 

навыках, необходимых для полноценного участия в демократическом 

процессе, развить у учащихся творческие способности и интерес к 

законодательству. 
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Красненский район 

Информирование населения  о проведении Дня правовой помощи детям: 

Размещение на сайтах ОУ информации «Как помочь детям, чтобы они почувствовали себя 

защищенными»; Выпуск стенгазет по правовой тематике. 

Лекции, беседы, интерактивные занятия, круглый стол: 

Час общения «Что такое хорошо,  что такое плохо» (для 1-4 классов); Урок правовых 

знаний на тему «Конвенция ООН о правах ребенка» (для 5-11 классов); Видеолекторий 

«Детская конституция»; Конституционно-правовая игра «Я – гражданин России». 
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Красногвардейский район 

В образовательных  организациях с 14 по 18 ноября 2022 года 

проведена Неделя  правовой помощи детям в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям (далее – Неделя правой помощи). Основной 

целью проведения просветительских мероприятий было ознакомление 

учащихся с их правами, для дальнейшего грамотного применения ими 

этих знаний на практике. 

В мероприятиях Недели правовой помощи приняли участие 44 

образовательных организации района: 18 дошкольных 

образовательных организации и 26 общеобразовательных организаций. 

В дошкольных организациях для 176 детей старшего дошкольного 

возраста и воспитанников подготовительных групп были проведены 

мероприятия с элементами правового воспитания «Семейное древо», 

«Первые шаги» и др.  

В общеобразовательных организациях организовано размещение 

информации о проведении Недели правовой помощи на официальных  

сайтах общеобразовательных организаций, родительских чатах и в 

социальных сетях, так же обновлены  стенды по правовому 

просвещению обучающихся. Проведено 123 просветительских 

мероприятия, таких как: ролевая игра «Твои права и обязанности» для 

обучающихся 1-4 классов, круглый стол «Права ребенка» для 

обучающихся 5-6 классов, правовой турнир для обучающихся 7-8 

классов, диспут «Социальные нормы и асоциальное поведение» для 

обучающихся 9-11 классов, мероприятиями охвачено 3222 (99,8%) 

обучающихся образовательных организаций.  

Проведено 8 мероприятий с приглашением специалистов сельских 

администраций, представителей ОМВД России по Красногвардейскому 

району с охватом 412 школьников. 

Проведены родительские собрания на тему: «Законы воспитания в 

семье. Какими им быть?», «Права и обязанности ребенка» и т.д.,  в 

которых приняло участие 556 родителей. Изготовлено и 

распространено свыше 500 листовок «Права и обязанности ребенка». 

На базе 2 детских садов и 13 школ была организована работа 

консультативных пунктов,  в которые поступило 46 обращений из них: 

26 несовершеннолетних, 20 родителей. Во всех случаях была оказана 

консультативная помощь. 
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Краснояружский район 

В период с 14 ноября по 18 ноября на территории 

Краснояружского района реализован план мероприятий в рамках 

Недели правовой помощи детям. Информационно-просветительские 

мероприятия состоялись в дистанционном и очном форматах.  

16.11.2022 на базе МБУДО «Краснояружский ЦДО» в очном 

формате состоялась встреча обучающихся Центра со специалистами 

КДН и ЗП, ПДН.  

Тема встречи: «Права и обязанности гражданина РФ», «Об 

административно-уголовной ответственности несовершеннолетних». 

В консультативном пункте, работа которого была организована на 

базе СМБУСОССЗН "Краснояружский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних", в отчетный период консультативная 

помощь была оказана 7 обратившимся родителям несовершеннолетних.  

В период с 14.11. по 18.11.22 субъектами профилактики были 

подготовлены и распространены среди несовершеннолетних и их 

родителей информационные буклеты, памятки о правах детей, о работе 

Детского телефона доверия, об основных составляющих ответственного 

родительства. 
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Новооскольский городской округ 

В рамках проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям в Новооскольском городском 
округе 18 ноября 2022 года прошли мероприятия, 
целью которых являлось повышение уровня правовой 
грамотности граждан и обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних детей.  

Специалисты отдела опеки и попечительства управления 

социальной зашиты населения совместно со специалистами 

МКУСОССЗН «Комплексный центр Новооскольского городского округа», 

КДНиЗП Новооскольского городского округа встретились с учащимися 

школ, студентами «Новооскольского колледжа». В ходе беседы были 

затронуты темы, касающиеся прав, обязанностей несовершеннолетних, 

дополнительных гарантий по социальной поддержке. 

 
Кроме того, в этот день бесплатную юридическую помощь по 

вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей по 

телефону горячей линии, а также при личном посещении 

консультационного пункта, организованного в Центре семьи «София» 

получили 18 человек из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей и их законные представители, родители, воспитывающие 

детей с ограниченными возможностями здоровья, граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Представители незащищенных категорий граждан, нуждающиеся 

в правовой помощи, получили консультацию специалистов управления 

социальной защиты населения Новооскольского городского округа в 

онлайн-режиме по телефону горячей линии. 

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях 

размещена на сайте УСЗН администрации Новооскольского городского 

округа.  
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Управление образования администрации Новооскольского 

городского округа сообщает, что на территории округа организовано 

проведение мероприятий посвящённых вопросам правовой помощи 

детям. В данный период была организована работа 12 

консультационных пунктов. В данные пункты за правовой помощью 

обратилось 42 человека из них 31 учащийся и 11 родителей. Всем 

обратившимся была оказана консультационная помощь. Данную 

помощь оказывали сотрудники КДН и ЗП при администрации 

Новооскольского городского округа, ОМВД России по Новооскольскому 

городскому округу, управления социальной защиты населения 

администрации Новооскольского городского округа, управления 

образования администрации Новооскольского городского округа. В 22 

учреждениях образования округа организовано проведение 38 

мероприятий по правовому просвещению в которых приняло участие 

2939 учащихся. В рамках недели правовой помощи организовано 

проведение классных часов, бесед, круглых столов, конкурсов рисунков, 

викторин по данной тематике. 
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Прохоровский район 

В соответствии с письмом от 31 октября 2022 года № 923 «О 

направлении информации» администрация Прохоровского района 

сообщаем следующее. 

С 14 по 18 ноября во всех дошкольных и общеобразовательных 

учреждения района проведены мероприятия для детей, посвящённые 

Дню правовой помощи. Информация о проведении продублирована на 

сайтах обозначенных организаций. Наиболее интересные мероприятия 

состоялись: 

- 14 ноября 2022 года в управлении социальной защиты населения 

администрации района прошла встреча с представителями субъектов 

системы профилактики с замещающими родителями. Специалисты 

рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних детей, 

распространили памятки, ответили на задаваемые вопросы; 

 
- 15 ноября 2022 года в социальной гостинице с. Радьковка 

проведено мероприятие правовой направленности для семьи, 
проживающей в учреждении, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию. Родителю даны разъяснения о необходимости 
трудоустройства и выполнении родительских обязанностей в 
отношении несовершеннолетнего сына; 
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- 16 ноября 2022 года специалистами системы профилактики 
района в МБОУ «Призначенская СОШ» проведена беседа с 
обучающимися 8-10 классов. Подросткам напомнили об их правах и 
обязанностях, порядок трудоустройства; 

 
- 17 ноября 2022 года, в центре молодёжных инициатив «МИР» 

проведена викторина «Твои права» с несовершеннолетними, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа, а также с учащимися МБОУ «Прохоровская гимназия», также с 
воспитанниками ГБУ «Прохоровский центр развития и социализации 
ребенка», ЧУ «Прохоровский Православный центр развития и 
социализации ребенка» проведена викторина «Права, обязанности, 
ответственность несовершеннолетних». 

 
- 18 ноября 2022 года совместно с представителями комиссии по 

делам несовершеннолетних, инспектором ПДН, специалистом отдела 
опеки и попечительства проведена беседа на тему «Правовая помощь 
несовершеннолетним» с обучающимися 9-11 классов МБОУ 
«Прохоровская гимназия». 

По окончании всех мероприятий 

подросткам разъяснили их права и 

обязанности, порядок их трудоустройства 

в каникулярное время. Все 

присутствующие проинформированы о 

работе детского телефона доверия.  По 

окончании мероприятия ученикам 

розданы тематические памятки: «Детский 

телефон доверия», «Правовая помощь 

детям». 
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Ракитянский район 

 
Во всех образовательных 

учреждениях Ракитянского района 
проведено более 150 мероприятий по 
правовому просвещению с охватом 3950 
детей и более 800 родителей: встречи 
представителей ТКДН и ЗП, ПДН ОМВД 
России по Ракитянскому району, 
прокуратуры, управления социальной 
защиты населения с обучающимися на 
тему «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»; 
тематические классные часы; 
интерактивные занятия «Мои права и 
обязанности»; круглые столы для 
старшеклассников «Правовая 
грамотность»; уроки-лекции по предмету 
«Право» в 10-11 классах и др. 

Организована работа 27 пунктов по 
консультированию, в которых оказана 
консультационная помощь 116 
обратившимся, из них 49 подросткам и 67 
родителям/законным представителям 
несовершеннолетних. 
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Ровеньский район 

 
На территории  Ровеньского района были проведены следующие 

мероприятия: 

- во всех общеобразовательных учреждениях 
района  проводились лекции, беседы, 
интерактивные занятия, круглые столы, были 
организованы консультативные пункты приема 
граждан по вопросам, связанным с «Неделей 
правовой помощи детям», мероприятия 
проводились в дистанционном и очном формате; 

 
- в управлении социальной 

защиты населения администрации 
Ровеньского района была 
организованна встреча по 
вопросам защиты прав и интересов 
детей в приемных семьях с 
представителем прокуратуры; 
 

 
- психологом комплексного центра социального обслуживания 

населения администрации  Ровеньского района проведен круглый стол 

«В мире прав и обязанностей»; 
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- 18 ноября состоялась встреча воспитанников отделения 

социальной реабилитации Ровеньского центра социальной помощи 

семье и детям «Семья» с инспектором по делам несовершеннолетних   на 

тему «Права и обязанности детей», также в центре «Семья» с 

воспитанниками  проводился квест «Путешествие в страну прав, 

обязанностей и ответственности», деловая игра «Сам себе адвокат»; 

- в образовательных учреждениях района, в управлении социальной 

защиты населения администрации Ровеньского района был 

организован прием граждан с целью проведения правовых 

консультаций и оказания правовой помощи несовершеннолетним и их 

законным представителям, а также были организованы телефоны 

горячих линий; 

- на сайтах администрации района, управления социальной защиты 

населения, комплексного центра социального обслуживания населения, 

управления образования администрации Ровеньского района была 

размещена информация о проведении мероприятий, а также размещены 

информационные буклеты. 
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Старооскольский городской округ 

На базе ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации 
детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» для 50 
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проведены:  

 
- квест-игра "Правовая помощь детям"; 
- круглый стол "Защита прав несовершеннолетних"; 
- занятие "Об обязанностях несовершеннолетних"; 

 
- игра-практикум "Закон и ответственность" с участием 

сотрудников территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Старооскольского городского округа; 

- лекция "Правовые аспекты обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей". 
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Специалистами МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» осуществлен патронаж 58 семей, оказавшихся 
в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. С 
каждой семьёй проведены беседы о повышении юридической 
грамотности, даны сопутствующие рекомендации, выданы 
тематические памятки «Как научится быть ответственным», проведены 
2 правовые консультации, для граждан одиноко воспитывающих детей. 
В рамках встречи для 14 женщин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, проведено заседание клуба «Преодоление» на тему 
«Повышение осведомленности в области защиты прав ребенка». Также в 
целях эффективного проведения недели правовой помощи детям, среди 
несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся на 
социальном сопровождении в МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» проведен конкурс рисунков «Я и мои права», 
в котором приняли участие 17 детей. 

  
В образовательных организациях Старооскольского городского 

округа проведены: 
- тематические уроки «Права детей» (участники 1-11 классы); 
- интеллектуальные игры (брейн-ринг) «Избирательное право» 

(участники 8-9 классы); 
- волонтерская акция «Я имею право, я хочу знать» (волонтеры 7 

классов, аудитория - 1-4 классы). Среди детей начальных классов 
распространены листовки «Конвенция о правах ребенка». 

- консультации для учащихся «Права, обязанности и 
ответственность несовершеннолетних» (участники - учащиеся, семьи, 
находящиеся в социально опасном положении). Члены службы 
психолого-педагогического сопровождения провели консультации по 
информированию участников образовательных отношений по вопросам 
защиты их прав; 

- лекция «Права подростка. Ответственность за нарушение закона» 
(участники - 7-11 классы). Социальным педагогом проведены лекции об 
ответственности подростков за нарушение законов РФ с целью 
профилактики правонарушений; 

- в школьных библиотеках организованы тематические выставки 
«Закон на страже прав»; 
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- профилактическая беседа «Если я попал в беду...» с подростками, 
состоящими на различных видах контроля (участники - 10-11 классы); 

- круглый стол «Я и моя жизнь» (участники - 10-11 классы); 
- классный час «Наши эмоции» с учениками начальных классов о 

воспитании доброты и сострадания, с целью профилактики девиантного 
поведения у детей; 

- встреча с настоятелем храма «Духовные ценности современного 
школьника (участники - 8-11 классы); 

- игра-драматизация «Волк и семеро козлят», в ходе которой дети 
познакомились с правом на жилье и его неприкосновенностью. 
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Чернянский район 

В период с 14 по 18 ноября 2022 года на территории Чернянского 

района в соответствии с планом мероприятий прошла Неделя правовой 

помощи детям. 

Цель мероприятий: повышение уровня правовых знаний среди 

учащихся и их родителей в вопросах административной и уголовной 

ответственности подростков за проступки и правонарушения, 

ответственность родителей за совершенные их детьми деяния. 

 
На базе управления образования, в 16 дошкольных 

образовательных учреждениях и  в 20 общеобразовательных 

учреждениях района были организованы пункты по консультированию, 

куда обратились и получили консультационную помощь 43 человека (из 

них 8 детей и 35 родителей). 

В образовательных учреждениях района проведено 49 массовых 

мероприятий по правовому просвещению и 36 мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение детей.  В общей 

сложности в мероприятиях приняли участие 3754 (100%) школьников и 

воспитанников старших групп ДОУ. 

В течение недели в образовательных учреждениях района были 

организованы встречи с представителями прокуратуры Чернянского 

района, сотрудниками МВД, органами опеки и попечительства и 

другими службами района по правовой тематике. 
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Классными руководителями 1-11 классов проведены Единые 

классные и информационные часы, посвященные Дню правовой помощи 

детям. 

На уроках обществознания обучающиеся 

пробовали разобраться, где они в 

повседневной жизни реализуют  свои права, 

обязанности и за что несут ответственность. 

В школьных  библиотеках организованы 

тематические книжные выставки "Имею 

право знать!", а также выставки  детских 

рисунков «Мои права». 

На школьных родительских собраниях 
прошли беседы с родителями об 
административной и уголовной 
ответственности за противоправные деяния с 
несовершеннолетними и в отношении них. 

В ходе Недели правовой помощи детям в 

образовательных организациях были 

подготовлены и распространены среди  

родителей и детей информационные буклеты 

и листовки,  оформлена стендовая 

информация о проведении Всероссийского 

Дня правовой помощи детям. Информация о 

проведенных мероприятиях  размещена на 

официальных сайтах образовательных 

организаций и социальной сети ВКонтакт. 
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Шебекинский городской округ 

В учреждениях клубного типа проведено 36 мероприятий, на 

которых присутствовало 328 человек, в том числе в дистанционном 

формате 25 мероприятий, количество просмотров ‒ 6890. На 

официальных страницах учреждений по данной тематике опубликовано 

24 видеоролика. 

 
Мероприятия носили разноплановый характер: беседы с детьми и 

родителями, акции, информационные часы, выставки рисунков, 

викторины, правовые игры. 

В библиотеках округа проведено 14 мероприятий, из них 3 онлайн, 

присутствовало 73 ребенка. 

 
МБУ ДО «ДШИ» г. Шебекино в рамках Недели правовой помощи 

детям в официальной группе школы «ВКонтакте» опубликована 

памятка для детей «День правовой помощи детям» и 

короткометражный фильм «Азбука прав ребёнка. Просмотрели 

информацию 128 человек. МБУ ДО «ДШИ» с. Новая Таволжанка 

размещены видеоролики «Безопасность дома» (75 просмотров) и «О 

безопасности детей вне школы» (77 просмотров). 
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Всего в учреждениях культуры 
проведено 47 мероприятий, на которых 
присутствовал 401 человек, 31 мероприятие в 
сети интернет с количеством просмотров 
более 7 тысяч. 

В образовательных организациях 

Неделя правовой помощи детям проведена  в 

дистанционном формате. 

С 14 ноября по 18 ноября 2022 года 

организованы круглые столы «Знаем ли мы 

свои права и обязанности?» (8-11 классы), 

«Право на дружбу и игру» (5-9 классы),  в 

которых приняло участие 3772 человека.  

В начальных классах 

общеобразовательных организаций в деловой 

игре «Путешествие по стране Законов и прав» 

приняли участие 865 детей. 

В 38 образовательных организациях 

проведены беседы «Ответственность за свои 

поступки» (1-4 классы), «Ответственность 

несовершеннолетних» (5-8 классы), «Наши 

поступки, их последствия» (9-11 классы). 

Проведен классный час среди учащихся на 

тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних». 

 
 

 
 

 

Распространены среди родителей (законных представителей) 

информационные материалы (памятки, буклеты) на тему профилактики 

школьного насилия, методических материалов по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

В Шебекинском городском округе функционировал 

консультационный центр в МБУ «Центр диагностики и 

консультирования». Даны 3 консультации  для родителей (законных 

представителей). 

В отделе семьи и опеки управления социальной защиты населения 

администрации Шебекинского городского округа организован 

консультационный пункт приема детей по вопросам оказания правовой 

помощи. Обратилось 9 человек.  
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При посещении замещающих семей консультантами отдела 

постоянно проводятся беседы с законными представителями о 

соблюдении прав детей. 

В управлении социальной защиты 

населения администрации Шебекинского 

городского округа специалистами 

проведена Акция «День правовой 

помощи». Участникам были выданы 

информационные буклеты, даны 

индивидуальные консультации по 

вопросам защиты прав и интересов 

граждан Российской Федерации, а также 

граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины. 

 
 

С детьми, находящимися под опекой, специалисты отдела семьи и 

опеки управления социальной защиты населения администрации 

Шебекинского городского округа 18 ноября 2022 года провели 

тематическую викторину «Дети и право». Участие приняли 7 

несовершеннолетних детей.  

На сайтах управления социальной защиты населения 

администрации Шебекинского городского округа и МБУССЗН 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шебекинского городского округа» размещена информация о 

мероприятиях и итоги проведения Акции. 

В период с 14 ноября по 18 ноября 2022 года учреждениями 

социальной сферы проводилась целенаправленная работа по правовому 

просвещению несовершеннолетних в области их прав и обязанностей.  
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Яковлевский городской округ 

Дистанционно через мессенджеры проведены информационные 

мероприятия для подростков по теме: «Урок правовой грамотности: 

ответственность за правонарушения (в том числе буллинг)». Прошли 

онлайн лекции, направленные на повышение юридической грамотности 

и правовой ответственности подростков, правового просвещения и 

правового воспитания обучающихся. Организовано правовое 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

образовательной сферы, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Проведены индивидуальные консультации 

несовершеннолетних «Права и обязанности ребенка». В мессенджерах 

размещены памятки о правах детей, правах и обязанностях родителей 

(законных представителей).  

 
В период с 15 по 18 ноября в подведомственных учреждениях 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Яковлевского городского округа были проведены следующие 

мероприятия: 

- 15 ноября для учащихся 7-9 классов МБОУ «Алексеевская СОШ» в 

Историко-театральном музее М.С. Щепкина состоялась беседа «Права и 

обязанности ребенка»; 

- 16 ноября для обучающихся Детской школы искусств города 

Строитель прошла познавательная беседа «Права 

несовершеннолетних»; 

- 18 ноября для учащихся 2 класса ОГБОУ «СОШ №3 с УИОГ1 г. 

Строитель» в Историко-краеведческом состоялось интерактивное 

занятие «Интернет - территория риска». 

- Информация о проведении Недели правовой помощи детям 

размещена на сайтах образовательных учреждений и в социальной сети 

ВКонтакте. 


