
     
Приложение  

к письму министерства 

от __________№_________ 

     

     

План мероприятий в рамках проведения  Всероссийского дня правовой помощи детям в 2019 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

       

№ 
Наименование 

учреждения 
Мероприятия  Место проведения 

Численность 

участников 

мероприятий по 

правовому 

просвещению, 

целевая аудитория 

1 

КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

Линейка. Открытие недели правовых знаний. 
13.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-20 

взрослые-6 

2 Правовой час: «Мир прав детей» (презентация) 14.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-21 

 

3 
Просмотр мультфильма «Смешарики» - «Азбука 

прав ребенка» (дошкольники) 
15.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-9 

 

4 
Просмотр научно – познавательных фильмов по 

правам детей. (школьники) 
15.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-16 

 

5 
Выставка – коллаж рисунков – раскрасок «Я – 

ребенок, я – человек» 
16.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-17 

 

6 Турнир знатоков права «Чтобы достойно жить» 17.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 
н/л-24 



 

7 Книжная выставка литературы  по правам ребенка 18.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-20 

 

8 

Встреча с юрисконсультом центра семьи 

«Канский» - «Знаешь ли ты свои права и 

обязанности» 

19.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-13 

 

9 Выпуск стенгазеты (фото отчет) 20.11.2019 КГБУ СО Центр 

семьи «Канский» 

н/л-3 

взрослые-2 

10 

«Что я должен, на что имею право» беседа с 

несовершеннолетними в МБОУ СОШ Канского 

района. 

  

"Большеуринская СОШ"      

13.11.2018г.          "Сотниковская 

СОШ"      18.11.2018г.  

"Рудянская СОШ"      

19.11.2018г.   

        н/л – 125 

 

11 

Консультирование родителей по правовыим 

вопросам в сфере защиты прав и законных 

интересов н/л  детей.                

"Большеуринская СОШ"      

13.11.2018г.          "Сотниковская 

СОШ"      18.11.2018г.  

"Рудянская СОШ"      

19.11.2018г.   

     родителей – 32 

12 «Моя семья»- конкурс рисунков и викторина   «Браженская СОШ» 22.11.2018г. н/л -12 

13 

Распространение буклетов:                «Права 

ребенка», «Ответственность 

несовершеннолетних»,  «Права, обязанности и 

ответственность родителей»  

г. Канск , Канский район  

40 шт. 

14 
 "Мои права" беседа с несовершеннолетними, 

осужденными без изоляции от общества 

г. Канск, ФКУ УИИ г. Канска, 

20.11.2019 г. 

4 н/л 

15 
 "Мои права" беседа с несовершеннолетними 

воспитанниками Канской воспитательной колонии 

г. Канск, Канская воспитательная 

колония, 20.11.2019 г. 

40 н/л 

16 

 Родительское собрание "Социальные услуги, 

оказываемые КГБУ СО Центр семьи "Канский" для 

опекунов, попечителей, приемных родителей "Мои 

г. Канск, Отдел опеки и 

попечительства УО 

администрации г. Канска, 

19.11.2019 г. 

70 человек 



права" беседа с несовершеннолетними 

воспитанниками Канской воспитательной колонии 

17 

 Индивидуальное консультирование детей-сирот; 

детей, оставшихся без попечения родителей; их 

законных представителей; лиц, желающих принять 

на воспитание ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

г. Канск, КГБУ СО Центр семьи 

"Канский" 13-20.11.2019 г. 

ОПБиПН - 2 

18 
 Оформление уголка-выставки «Мир прав детей» КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

н/л-15 

взрослые-2 

 

 


