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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « - 2022 года
-  Г

О плане мероприятий, приуроченных 
ко Дню правовой помощи детям, 
в Ягоднинском городском округе в 
2022 году

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЭ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» администрация 

Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению Всероссийского 

Дня правовой помощи детям в Ягоднинском городском округе в период 

с 14 по 19 ноября 2022 года.

2. Редакции газеты «Северная правда» освещать проводимые мероприятия, 

подготовить и опубликовать информационно-публицистические материалы по 

защите прав детства.

3. Руководителям комитета образования администрация Ягоднинского 

городского округа, комитета культуры администрации Ягоднинского городского 

округа, главному редактору газеты «Северная правда»: обеспечить размещение 

информации о проведенных мероприятиях в официальных аккаунтах и на сайтах 

подведомственных учреждений, обеспечить предоставление информации о 

проведенных мероприятиях для размещения в официальных аккаунтах и на сайте 

администрации Ягоднинского городского.
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4. Исполнителям плана мероприятий предоставить итоговую информацию 

к 25 ноября 2022 года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ягоднинского городского округа.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ягоднинского городского округа обеспечить межведомственную координацию 

деятельности заинтересованных учреждений по реализации плана мероприятий.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная 

правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского 

городского округа http ://yagodnoeadm.m и в социальных сетях.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ягоднинского 

городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.

Н.Б. Олейник



Утвержден
постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа 
от « ^ ________2022 г. №

ПЛАН

мероприятий, приуроченных ко Дню правовой помощи детям, 

Ягоднинском городском округе в 2022 году

№ Наименование мероприятия Дата/
период

проведения

Место проведения Ответственный

1 Размещение информации о проведении 
Дня правовой помощи детям в:
- образовательных организациях (на 
офиц. интернет-сайтах, на 
информационных стендах);
- учреждениях культуры (баннеры);
- МО ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр»;
- МО ГКУ «Ягоднинский центр 
занятости населения»,
-СМИ

14-19.11 населённые пункты 
округа

руководитель 
комитета 
образования, 
руководитель 
комитета культуры, 
директор МОГКУ 
«Ягоднинский 
социальный центр», 
директор МОГКУ 
«Ягоднинский 
центр занятости 
населения», 
главный редактор, 
ответственный 
секретарь КпДНиЗП

2 Книжная выставка ко Дню правовой 
помощи детям

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

3 Тематический классный час
«Я и мои права» для учащихся 1-4
классов

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

4 Тематический классный час 
«Защита прав ребенка. Куда обращаться 
за помощью» для учащихся 5-8 классов

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

5 Правовой турнир «Права, обязанности и 
ответственность несовершеннолетних», 
для учащихся 7-11 классов

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

6 Конкурс рисунков 
«Я рисую свои права»

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

7 Конкурс листовок 
«Права и обязанности детей»

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

8 «Правовые перемены»,
видеоролики на тему детских прав и
обязанностей

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

9 Правовая лекция «Твой выбор» 14-19.11 Отд МВД России в 
Ягоднинском районе 
п. Ягодное

начальник ОУУП и 
ПДН Отд МВД 
России по 
Ягоднинскому 
району



10 Экскурсия учащихся МБОУ «СОШ 
п. Ягодное» в Отд МВД России по 
Ягоднинскому району

14-19.11 Отд МВД России в 
Ягоднинском районе 
п. Ягодное

старший инспектор 
ПДН Отд МВД 
России по 
Ягоднинскому 
району

11 Акция «Сообщи о нарушениях прав 
детей» с участием сотрудников 
прокуратуры района, общественного 
помощника уполномоченного по правам 
ребенка (установка ящиков для 
анонимных сообщений детей в школах)

14-19.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР
(социальные
педагоги)

12 Межведомственные рейды по месту 
жительства несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, с целью оказания 
правовой и социальной помощи

14-19.11 поселения ответственный 
секретарь КпДНиЗП, 
директор МОГКУ 
«Ягоднинский 
социальный центр», 
общественный 
уполномоченный 
по правам детей в 
Ягоднинском 
городском округе, 
старший инспектор 
ПДН Отд МВД 
России по 
Ягоднинскому 
району,
социальные педагоги

13 Организация тематических уроков с 
участием специалистов системы 
профилактики «20 ноября -  
Всероссийский День правовой помощи 
детям»:

Анкетирование школьников на 
выявление знаний о своих правах;

Правовая беседа «Уголовная и 
административная ответственность 
несовершеннолетних» с учащимися, 
состоящими на различных видах учета;
- Деловая игра:
«Правовой лабиринт,
«Найди нарушения»,
«Как мы используем наши права»

14-19.11 по согласованию ответственный 
секретарь КпДНиЗП, 
зам.директора по ВР 
социальные педагоги 
начальник ОУУП и 
ПДН Отд МВД 
России по 
Ягоднинскому 
району, старший 
инспектор ПДН 
Отд МВД России 
по Ягоднинскому, 
директор МОГКУ 
«Ягоднинский 
социальный центр», 
директор МОГКУ 
«Ягоднинский 
центр занятости 
населения», 
общественный 
уполномоченный по 
правам детей в 
Ягоднинском 
городском округе

14 Рейды по месту жительства детей и 
семей, состоящих на внутришкольном 
учете

14-19.11 поселения ответственный 
секретарь КпДНиЗП, 
зам.директора по ВР 
(социальные 
педагоги)



15 Правовая викторина «Тебе о праве, 
право о тебе»

17.11 общеобразовательные
школы

зам. директора по 
ВР

16 Профориентационная акция 
«Есть такая профессия Родину

17.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по 
ВР

17 Показ видеоролика «Всероссийский 
День правовой помощи детям» 
(приуроченной ко Дню правовой 
помощи детям)

17.11 социальные сети, 
МБУ «Центр 
культуры, досуга и 
кино Ягоднинского 
городского округа»

директор

18 Круглый стол «Конвенция о правах 
ребенка»
«Ты имеешь права и обязанности»

18.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по 
ВР

19 Размещение информации о проведении 
мероприятий Всероссийского Дня 
правовой помощи детям на территории 
Ягоднинского городского округа

18.11 МБУ «Редакция 
газеты «Северная 
правда»

главный редактор

20 Информационная статья о мерах 
социальной поддержки семьям с детьми

18.11 МБУ «Редакция 
газеты «Северная 
правда»

директор МОТКУ 
«Ягоднинский 
социальный центр», 
главный редактор

21 Программа
«Профилактика правонарушений»: 
беседа Душевность и бездушность...» 
(для детей группы риска)

18.11 МБУ «Центр 
культуры, досуга и 
кино Ягоднинского 
городского округа»

директор

22 Развлекательно-познавательная 
викторина «Знай свои права»

18.11 МБУ «Центр 
культуры, досуга и 
кино Ягоднинского 
городского округа»

директор

23 Беседа-игра «Мои права мои 
обязанности!»

18.11 МБУ «Центральная 
библиотека 
Ягоднинского 
городского округа»

директор

24 Тематический час «Большие права — 
маленьким детям»

18.11 МБУ «Центральная 
библиотека 
Ягоднинского 
городского округа»

директор

25 Информационный час
«Подросток. Правонарушение.
Ответственность»

19.11 МБУ «Центральная 
библиотека 
Ягоднинского 
городского округа»

директор

26 Книжная выставка 
«Дети - наше будущее»

19.11 МБУ «Центральная 
библиотека 
Ягоднинского 
городского округа»

директор

27 Беседа с элементами игры
«Права и обязанности на примере
сказочных героев»

21.11 МБУ «Центр 
культуры, досуга и 
кино Ягоднинского 
городского округа»

директор

28 Беседа с элементами игры
«Права и обязанности на примере
сказочных героев»

21.11 МБУ «Центр 
культуры, досуга и 
кино Ягоднинского 
городского округа»

директор

29 Деловая игра «Я имею право» 22.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР



30 Квест «Большие права маленьких 
детей»

22.11 МБУ «Центральная 
библиотека 
Ягоднинского 
городского округа»

директор

31 Тематическая викторина «Есть права и 
у детей»

22.11 МБУ «Центральная 
библиотека 
Ягоднинского 
городского округа»

директор

32 Праздничная линейка - подведение 
итогов конкурсов, викторин

23.11 общеобразовательные
школы

зам.директора по ВР

33 Правовая беседа «Твои права и 
обязанности»

23.11 МБУ «Центр 
культуры 
Ягоднинского 
городского округа»

директор

34 Интеллектуально - игровая программа 
для младших школьников:
«Видео - круиз в умные книжки»

ноябрь МБУ «Центр 
культуры, досуга и 
кино Ягоднинского 
городского округа»

директор

35 Межрайонный турнир по мини- 
футболу «За здоровый образ жизни»

ноябрь МБУ ДО
«Спортивная школа 
п. Ягодное»

директор

36 Публикации тематических материалов в 
рамках правовой помощи детям

ноябрь МБУ «Редакция 
газеты «Северная 
правда»

главный редактор

37 Освещение мероприятий, 
организованных в учреждениях для 
детей и подростков, под рубрикой 
«Большая перемена»

ноябрь МБУ «Редакция 
газеты «Северная 
правда»

главный редактор

38 Освещение мероприятий, проводимых в 
рамках «Дня правовой помощи детям»

ноябрь МБУ «Редакция 
газеты «Северная 
правда»

главный редактор

39 Подведение итогов «Дня правовой 
помощи детям»

28.11 администрация 
городского округа

ответственный 
секретарь КпДНиЗП


