
Приложение № 10 

 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

 
 

 
 

«Путешествие в мир права»    
 

Центр правового просвещения детей и подростков 
  

 

 
 

 

 

 
Белгород, 2020 г. 

 

 



 

 

 

Организация – 

исполнитель: 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Руководитель проекта: Измайлова Е.А., заведующая информационно-библиографическим отделом 

Ответственный 

исполнитель: 

Худякова А.А., главный библиограф информационно-библиографического отдела 

Срок реализации проекта: 2020 год 

Обоснование проекта: 

 

Основы правовой культуры личности закладываются на ранних ступенях социализации, поэтому особую 

актуальность приобретает проблема правового воспитания детей. Задача формирования у подрастающего 

поколения основ правовой культуры становится одной из глобальных проблем воспитания. Сегодня в нашей 

области правовым просвещением занимается школа, правоохранительные органы, но необходим нетрадиционный 

подход к выработке системы обучения праву, в интересной, доступной и привлекательной форме для детей. В 

государственной детской библиотеке А.А. Лиханова для этих целей создан и работает Центр правового 

просвещения детей. 

Цель проекта: - правовое просвещение и воспитание детей и подростков с помощью традиционных и инновационных 

библиотечно-информационных технологий. 

 

Основные задачи: -  развитие правовой культуры читателей; 

-  расширение представлений детей о правах и обязанностях, этических и моральных нормах поведения. 

 

Правовое обеспечение 

проекта: 

Конвенция ООН о правах ребенка (Принята РФ 15 сентября 1990 года); 
Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12. 12. 1993 года); 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. 

от 16.10.2019 № 336-ФЗ); 

Закон Белгородской области «О защите прав ребенка в Белгородской области» (Принят областной Думой 

Белгородской области 30 ноября 2000 года, в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 № 305); 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019 № 93-ФЗ). 

Механизм реализации: - доступ детей к правовой и социально-значимой информации регионального и федерального уровней;  
- оказание консультативной юридической помощи с участием специалистов из аппарата Уполномоченного по 

правам детей в Белгородской области; 

- издание рекомендательных пособий по вопросам защиты прав ребенка; 

- организация мероприятий для детей и подростков. 

 

Ожидаемые  результаты 

проекта: 

- количество посещений массовых мероприятий -1500 чел. 

  



 

 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Формы работы Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Организационная 

работа: 

- Осуществлять взаимодействие с партнерами: 

Уполномоченным по правам ребенка Белгородской области Г. А. Пятых; 

Белгородским региональным отделением ООФ «Российский детский фонд»; 

Управлением МВД по Белгородской области. 

I -IV кв. 

 

 

 

Худякова А. А. 

 

2. Работа с фондом: 

 

- Посещение книжных магазинов города с целью отбора правовой литературы; 

- изучение рекламных проспектов издательств, каталога периодических изданий и 

другой рекламной продукции;   

- формирование регионального электронного каталога Opac Global по теме 

«Право и дети». 

I -IV кв. 

 

Худякова А. А. 

 

3. Информационно-

библиографическая 

деятельность: 

- Осуществлять информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

Центра;  

- обучать пользователей поиску социально-правовой информации посредством 

электронного каталога Opac Global и компьютерными справочными правовыми 

системами. 

I -IV кв. Худякова А.А. 

  Издать:   

  для детей 8-10 лет:   

  «Правила дорожные знать каждому положено» – информационный буклет I кв. Худякова А. А. 

  «Твой помощник «Правовой интернешка» – путеводитель по правовым сайтам II кв.  

  для подростков 11-16 лет:   

  «Правовая культура избирателей» – информационный флаер III кв. -//-//- 

  для РДЧ   

  «Я – мама, я имею право» – аннотированный список статей из периодических 

изданий для родителей. Выпуск 2 

IV кв.  

  Организовать книжно-иллюстративные выставки:   

  «Право о тебе – тебе о праве» – выставка-обзор I кв. Худякова А. А. 

  «Я ребенок – я человек!» – виртуальная книжная выставка II кв. -//-//- 

  «Да – здоровью, да – мечте! Нет – наркотикам, нет – беде!» – выставка-призыв III кв. -//-//- 

  «Куда обратиться, если…» – выставка-демонстрация IV кв. -//-//- 

4. Просветительская 

деятельность: 

   

  «В будущее без вредных привычек» – беседа-диспут (для детей 12-14 лет) январь Худякова А. А.. 



 

«Вместе весело шагать по просторам Интернета» – web-консультация по 

безопасному контенту «ВебЛандия» 

февраль -//-//- 

     

  «Сегодня – ученик, завтра – избиратель» – деловая игра (для детей 12-14 лет) март -//-//- 

  «25-лет Ассамблее Казахстана» – онлайн-игра по праву с ГКУ «Западно-

Казахстанская областная библиотека для детей и юношества им. Х. Есенжанова» 

(для детей 11-15 лет). 

апрель  

  «Замедли шаг у обелиска, у вечного огня замри» – час памяти (для детей 8-10 лет) июнь -//-//- 

  «Моя безопасная дорога» – урок-практикум (для детей 5-6 лет) июль -//-//- 

  «Под символом славным могучей державы» – исторический экскурс в историю 

российского флага (для детей 6-7 лет) 

август -//-//- 

  «Терроризм – угроза миру» – лекция-дискуссия (для детей 10-12 лет) сентябрь  

  «Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» – правовой ликбез 

совместно с сотрудником УМВД по Белгородской области (для детей 14-16 лет) 

октябрь -//-//- 

   «Перекресток мудрого закона» – правой диалог совместно с Уполномоченным по 

правам ребенка в БО (для детей 12-14 лет) 

ноябрь -//-//- 

  «Знать, чтобы не оступиться» – психологический тренинг совместно с 

сотрудником ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-

социального сопровождения» (для детей 12-14 лет) 

декабрь -//-//- 

5. Аналитическая  

деятельность: 

- подготовка отчетной документации о работе Центра;  

- обобщение опыта работы по правовому просвещению детей и подростков. 

I- IV кв. Худякова А. А. 

 


