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Организация – исполнитель: ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» 
 

Организации, 

поддерживающие проект: 
Управление культуры Белгородской области 

МУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Белгородское региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд» 

Региональный информационный центр сети Консультант Плюс 

Правовой консультативный центр БелГУ 

Руководитель проекта: Друшлякова Т.Л., заведующая информационно-библиографическим отделом 

Ответственный исполнитель: Восковская В. И., ведущий библиотекарь информационно-библиографического отдела 

Соисполнители: Васильева С.В., заведующая отделом автоматизации и информатизации 

 Шевлякова Е. В., заведующая отделом обслуживания читателей «Подросток» 

Садовникова Т.Н., заведующая отделом обслуживания читателей «Детство» 

Фисунова О.И., заведующая отделом комплектования и обработки 

Срок реализации проекта: 2013 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. Особенно остро данная проблема стоит по отношению к 

самым незащищенным слоям населения – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Формирование высокого уровня правовой культуры личности, проявляющейся не 

только в пассивном законопослушании, но и в развитой правовой активности, эффективном 

умении использовать правовые средства для достижения практических результатов, в 

стремлении утвердить право в качестве особо значимого достижения цивилизации есть одно из 

важнейших условий построения правового государства. Таким образом, правовое государство 

предполагает высокий уровень формирования правовой культуры каждого его члена. 

Сегодня в нашей области правовым просвещением занимается и школа, и 

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

библиотечно-информационных технологий; 

- расширение доступа детей к правовой и социально-значимой информации регионального и 

федерального уровней. 

Основные задачи: - разработать, выпустить пособия и материалы по праву, адаптированные к детскому 

восприятию, и методические материалы для руководителей детским чтением; 
- разработать и провести цикл мероприятий в Школе правовых знаний «Я право имею»; 
- оказать бесплатную консультативную помощь пользователям библиотеки по правовым 

вопросам. 
 

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

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (Федеральный закон от 24. 07. 1998 

№ 124-ФЗ); 

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

областной Думой Белгородской области 30 ноября 2000 года). 
 

Механизм реализации: - формирование документов на печатных и электронных носителях, пополнение справочно-

правовой системы «Консультант Плюс» и «Консультант Плюс Регион», «Законодательство 

России»; 

- оказание бесплатной консультативной юридической помощи, издание рекомендательных 

пособий по вопросам защиты прав ребенка, циклы мероприятий для детей и подростков; 

- проведение консультаций в общеобразовательных школах для детей и подростков, 

руководителей детского чтения. 
 

Ожидаемые конечные  

результаты проекта: 
- развитие правовой культуры юных читателей; 

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

поведения.  
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Содержание работы 

 

 

№ Основные направления 

 

Формы работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Осуществлять взаимодействие с партнерами: 

Управлением культуры области; 

Управлением образования администрации г. 

Белгорода; 

Управлением молодежной политики  

г. Белгорода; 

Белгородским региональным отделением ООФ 

«Российский детский фонд»; 

Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям». 

- Своевременное обновление системы 

«Законодательство Российской Федерации», 

«Консультант Плюс», «Консультант Плюс 

Регион».  

- Формирование регионального  электронного 

каталога Opac Global по теме «Право и дети». 

1 – 4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

Друшлякова Т.Л. 

Восковская В. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восковская В. И. 

Васильева С.В. 

 

 

Восковская В. И. 

 

Работа с фондом: 

Приобретение литературы, 

периодических изданий, CD –дисков 

по правовым вопросам и защите 

детства. 

- посещение областного библиотечного 

коллектора и книжных магазинов города с 

целью отбора необходимой литературы; 

- изучение рекламных проспектов издательств, 

каталога периодических изданий и другой 

рекламной продукции. 

 

 

1 – 4 кв. 

 

 

-//-//- 

 

 

 

Восковская В. И. 

Фисунова О. И. 

 

-//-//- 
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2. Исследовательская работа: 

Анкетирование, опросы 

 Продолжить работу по выявлению уровня 

правовых знаний детей и подростков, через 

проведение опросов и анкет. 

Изучить возможности Интернет-ресурсов по 

правовым вопросам и информировать о них 

пользователей, участвовать в проекте «Веб-

ландия». 

 

1 - 4 кв. 

 

постоянно 

 

Восковская В. И. 

 

-//-//- 

 

3. Информационно-

библиографическая деятельность: 

- осуществлять информационно-библио-

графическое обслуживание пользователей 

Центра; 

  

  - обучать пользователей поиску  

социально-правовой информации; 

  

  - оказывать бесплатную консультативную 

помощь пользователям Центра по правовым 

вопросам. 

постоянно 

 

Восковская В. И. 

 

  Издать:   

  для детей 8-10 лет:   

  «Дорога – не место для игр!» - памятка 1 кв.  

  для детей 11-15 лет:   

  «Права и дети. RU» - серия закладок 3 кв. 
 

 

  «Права детей – забота государства» - 

дайджест 

4 кв. 

 

 

  для родителей:   

  - «Дети в Интернете» – навигатор по детским 

интернет-сайтам 
 

2 кв. 

 

-//-//- 

 

 

 
 «Ваш ребенок - школьник» - закладка 4 кв.  

  Организовать книжные выставки: 

«Знаете ли вы правила дорожного движения?» 

 

 

1 кв.  

Восковская В. И. 
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  «Счастливое детство» к  Дню защиты детей 2 кв.  
 

-//-//- 
 

  «Славные символы России» 3 кв. Восковская В. И. 
 

  «Мы все рождены свободными» 4 кв. -//-//- 

  Создать тематические папки-досье:    

  «Права ребенка в школе», «Права детей-

инвалидов». 

1 кв  

4. Просветительская  работа:    

 Школа правовых знаний «Я право имею» 

 «Очень важные права» - занятия для детей 7 – 9 лет 

  «Права литературных героев»- правовая 

викторина 

1 кв. 

 

Восковская В. И. 

Садовникова Т.Н. 

  «Мы – дети разных национальностей» - 

медиа-урок 

 

2 кв. 

 

-//-//- 

  «Мы тоже имеем права» - игра-путешествие 

по страницам Конвенции по правам ребенка 

 

3 кв. 

 

-//-//- 

  

 

«Что делать, если…» - книжное путешествие 

по страницам книг Людмилы Петрановской 

 

4 кв. 

 

-//-//- 

 «Гражданин и государство» - занятия для детей 10 - 12 лет 

  «Что значит – быть настоящим 

гражданином» - устный журнал 

1 кв. Восковская В. И., 

Шевлякова Е.В. 

  «Как уберечь себя от вредных привычек?» 

- беседа – разъяснение 

2 кв. -//-//- 

  «Я и компания» - дискуссионный практикум  3 кв. -//-//- 

  «Толерантность и мы» - интегрированный 

урок 

 
 

 

4 кв. 

 

-//-//- 
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 «Я – гражданин России» - занятия для детей 13 – 14 лет 

  «Законы, написанные для тебя» – правовой 

урок 

1 кв. Восковская В. И 

  «Мы - будущие избиратели» - урок - 

дискуссия 

 

2 кв. 

 

-//-//- 

  «Моя Родина-Россия» - беседа-диалог 3 кв. -//-//- 

  «Овеянные славой наш герб и флаг» -игра - 

презентация  

4 кв. -//-//- 

5. Рекламная деятельность: Подготовить: 

- пресс-релизы о проводимых мероприя-тиях; 

- информацию для размещения на сайте 

библиотеки.  

 

1 – 4 кв. Восковская В. И 

6. Аналитическая  

деятельность: 

- подготовка отчетной документации о работе 

Центра и промежуточных этапах реализации 

программы;  

 

 

4 кв. 

Восковская В. И 

  - обобщение опыта работы по правовому  

просвещению детей и подростков; 

-//-//- Восковская В. И. 

Друшлякова Т.Л. 

  - корректировка целевой программы 

«Путешествие в мир права». 

 

-//-//- 

Кузнецова М.К. 

Друшлякова Т.Л. 

Восковская В. И 

 


