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Неделя правовых знаний,  

приуроченная к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям 
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 Цель недели: формирование ответственности и 

предупреждение различных правонарушений среди 

обучающихся.  

  

 Задачи: 

  повышать уровень знаний, помогающих защите свобод, 

прав, законных, личностных интересов, правомерной 

реализации гражданской позиции 

 

 воспитывать уважение к законам 

 

 расширять знания подростков в области правовой 

защищенности 
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О НЕДЕЛЕ 

Неделя проводится с 14 по 18 ноября 2016 года 

  Всероссийский День правовой помощи детям установлен решением 

Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» во исполнение 

Указа Президента России от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ 

  Неделя включает следующие мероприятия: 

– урок «Право. Есть!»; 

– судебные дебаты «Гироскутер: за и против!»; 

– форсайт-сессия «Право на будущее». Проводится как для студентов колледжей,  

так и для обучающихся школ; 

– искусство переговоров «Поддержка прав других – уважение к себе»; 

– флэш-моб «Настройся на позитивную волну!» 
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Всероссийский День правовой помощи 

детям пройдет в рамках празднования  

Всемирного дня прав ребенка 

20 ноября  1959 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Декларацию 

прав ребенка с целью обеспечить детям 

счастливое детство и пользование, на их 

собственное благо и на благо общества, 

правами и свободами. Этот день 

считается посвященным всем детям 

мира. 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  mosmetod.ru 

 Всероссийский День правовой помощи детям пройдет в 

рамках празднования  

Всемирного дня прав ребенка 

 Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать этот праздник в 

той форме и в тот день, которые каждое государство признает для себя 

целесообразным. 
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 «Человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет» 

 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка, 

обязывающая все страны обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое 

детство. 

Центральной идеей Конвенции выступает требование «по наилучшему 

обеспечению интересов ребенка», и, в отличие от ранее принимаемых 

документов, она обладает силой международного права. 

Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и 54 статей, 

детализирующих права каждого человека в возрасте до 18 лет на полное 

развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. 
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 Документы, регламентирующие права детей 

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года) 

- Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года) 

- Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеи ООН  

20 ноября 1989 года) 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, 

Нью-Йорк, 30 сентября 2000 года) 

- Конституция Российской Федерации 
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 Документы, регламентирующие права детей 

  - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 - Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
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 Права детей: 

  С рождения: 

родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает 

правоспособностью по гражданскому праву, имеет право на имя, отчество, 

фамилию; имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей, получать от них защиту своих прав и законных интересов.  

 Шестилетний гражданин вправе:  

посещать школу (6 лет 6 месяцев);  

самостоятельно заключать мелкие бытовые сделки (например, покупать 

в магазине продукты).  
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 Права детей: 

 Десятилетний гражданин:  

• дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;  

• дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, 

либо восстановление родительских прав своих родителей;  

• выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, после расторжения 

брака, он хотел бы проживать;  

• вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства.  
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 Права детей: 

 Шестнадцатилетний гражданин имеет право:  

вступать в брак при наличии уважительных причин;  

 управлять мопедом при езде по дорогам;  

обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии 

инструктора;  

заключать трудовой договор (контракт) (рабочая неделя в 35 часов).  

 В 17 лет гражданин подлежит первоначальной постановке на 

воинский учет (выдается приписное свидетельство).  

 В 18 лет наступает полная дееспособность гражданина.  

 В то же время у ребенка, как и у всякого гражданина, есть ещё и 

обязанности. 
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ОКТЯБРЬ 2016 – ФЕВРАЛЬ 2017 

Городской конкурс педагогического мастерства «Инновационное решение» 

     РАЗРАБОТКА:  
 

 ЗАНЯТИЙ для обучающихся 
 

 МЕРОПРИЯТИЙ для педагогов (мастер-классы, семинары, круглые  

столы) 
 

 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  для участников образовательного процесса                        
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СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

«Дорога в будущее позитива!» 

Городские конкурсы для обучающихся 

АГИТБРИГАД  

«Новое поколение выбирает…» 

МОТИВАТОРОВ 

«Мотивируй открыто!» 

ОКТЯБРЬ 2016 – ФЕВРАЛЬ 2017 


