
Отчет о проведении мероприятий,   посвященных  

Всемирному дню правовой помощи детям 

 С 15.11.21.- 19.11.21 г. в КГОБУ Уссурийская КШИ проведена неделя 

правовых знаний «Мир прав и обязанностей детей». 

Цель проведения мероприятия - воспитывать правовую культуру 

обучающихся через знакомство с правами и обязанностями ребенка. 

Задачи:  

1. познакомить обучающихся с «Конвенцией ООН о правах ребенка» и 

другими документами,  отражающими права и обязанности ребенка; 

2. формировать представление о правах и обязанностях обучающегося; 

3. учить применять правовые знания в повседневной жизни; 

4. формировать уважительное отношение к правам других людей. 

 Согласно плану проведения мероприятий неделя правовых знаний 

прошла во всех группах и классах.  

Классные руководители провели тематические классные часы на тему 

«20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям». Воспитатели  

побеседовали с учащимися  на воспитательских часах по теме «Права и 

обязанности детей». 

      
 

 

 

    



 

 

 В школе-интернате  для учащихся 1-6 классов прошел конкурс 

рисунков «Я рисую свои права».  

 

     
 

 

 

 
 



Хотелось бы отметить ребят, которые не только вместе с классом рисовали 

плакат, но представили свой рисунок по теме мероприятия: 

 Волкогонова Константина – 2 «а» класс; 

 Санатина Дениса –2 «а» класс; 

 Запевалова Артема – 2 «а» класс; 

 Крамаревского Макара – 2 «а» класс; 

 Литвинов Руслан – 5 класс; 

 Вельбой Камила – 5 класс; 

 Катеренич  Сергей – 5 класс; 

 Коробатова Екатерина – 5 класс; 

 Руденко Никита – 5 класс; 

 Долженко Лариса – 5 класс. 

  

     

Ребята 8-9 классов изготовили памятки и буклеты «Если тебе сложно - 

позвони»,  провели акцию  по раздаче буклетов и памяток  подросткам на 

улицах нашего  города. 

 

 

                         
 



 
 

     
 

Учащиеся начальных  1-4 классов вместе с классными руководителями 

и воспитателями просмотрели мультфильмы «Мы имеем право, мы дети», 

«Право в сказках». 

 

 

    
 

 



 

    
 

 

Учителя обществознания – Разумова В.П. и Митрофанова Л.В. - 

провели для учащихся 8-9 классов викторину «Знаешь ли ты свои права»?  

Беседу  с использованием презентации,  проведенную социальным 

педагогом Клейменс Н.А. и педагогом-психологом Лукашук В.К.   

«Уголовная административная ответственность несовершеннолетних» 

прослушали старшеклассники 7-9 классов. 

 

                   
 

 В школе-интернате работала «Секретная почта» -  анонимное 

анкетирование для учащихся среднего и старшего звена,  которую 

организовала педагог-психолог Лукашук В.К. и социальный педагог 

Клейменс Н.А. 

Ребята  знают, что самое важное и неотъемлемое право каждого 

человека с рождения - право на жизнь.  Все  учащиеся знают, что в условиях 

трудной жизненной ситуации можно позвонить по телефону доверия (8 800 

2000 122) и получить поддержку и психологическую помощь, обратиться  в 

органы опеки и попечительства, прокуратуру, МВД России. 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям оформлен стенд 

«Каждый ребенок имеет право на жизнь». 

 



 
 

Инспектором ОД Черненко Е.Г. проведен  правовой лекторий 

«Подросток и закон». 

Вся работа в школе-интернате проводилась  в рамках  Всероссийского 

дня правовой помощи детям,  строилась в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. 


