
ПРОГРАММА 

мероприятий по проведению 

Дня правовой помощи детям на территории Ртищевского района 

 

№ п/п Наименование мероприятия/содержание мероприятия Ф.И.О. исполнителя, должность, 

номер телефона 

Время и место проведения 

мероприятия 

Примечание 

1.  Размещение  на сайтах образовательных 

организаций  информации о проведении Дня 

правовой помощи детям 

 

Яшина В.А., ведущий специалист 

управления общего образования, 

тел.: 8(845-40)4-56-36, 

руководители образовательных 

учреждений 

 

Сайты образовательных 

организаций 

Размещение 

информации в 

срок  до 10 

ноября 2018 

года 

2.  Тематические выставки в библиотеках образовательных 

учреждений и в детских дошкольных учреждениях по 

правовому просвещению несовершеннолетних детей и их 

родителей 

Руководители образовательных 

организаций Ртищевского 

муниципального района 

Ноябрь 2018 г., образовательные 

организации Ртищевского 

муниципального района 

- 

3.  Проведение классного часа  на тему «Права 

ребенка в современном мире. Гарантии прав 

ребенка» 

Руководители образовательных 

учреждений Ртищевского 

муниципального района 

14-20 ноября 2018 г., 

образовательные учреждения 

Ртищевского муниципального 

района 

- 

4.  Проведение Урока  по вопросам  защиты 

персональных данных 

Руководители образовательных 

учреждений Ртищевского 

муниципального района 

14-20 ноября 2018 г., 

образовательные учреждения 

Ртищевского муниципального 

района 

- 

5.  Проведение правовой игры для старших дошкольников 

"Права литературных героев в сказках и произведениях" 

Руководители  дошкольных 

образовательных учреждений 
Ртищевского муниципального района 

14-20 ноября 2018 г., 

дошкольные образовательные 
учреждения 

Ртищевского муниципального 

района 

- 

6.  Конкурс по правовому воспитанию в форме игры «Что? 

Где? Когда?» для детей подготовительной группы 

Комардина Н.В., заведующий ЦРР  

«Детский сад №1 «Мечта», 

тел.:8(845-40) 4-36-37, 

отдел ЗАГС Ртищевского 

муниципального района 

14 ноября 2018 г. 

ЦРР  «Детский сад №1 «Мечта» 

 

- 

7.  Информационная акция «Тебе о праве – право о тебе» 

(правовое просвещение несовершеннолетних детей, 

относящихся к категории детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) 

Крючкова Е.В., специалист сектора по 

опеке и попечительству 

администрации Ртищевского 

муниципального района, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20 

15 -20 ноября 2018 г. 

г. Ртищево и Ртищевский район 

Раздача  буклетов 

для опекаемых 

подростков 

8.  Час правового просвещения. Викторина «Правовой 
лабиринт» 

для несовершеннолетних из семей,  состоящих на 

Обидина Е.В., заместитель директора 
ГАУ СО КЦСОН Ртищевского района,  

тел.: 8 (845- 40) 4 -50- 51 

15 ноября  2018 г. 
ГАУ СО КЦСОН Ртищевского 

района (Саратовская область, г. 

- 



социальном обслуживании в учреждении Ртищево, ул. Мясокомбинат, 

д.1 «А») 

13.00 

9.  Общешкольное мероприятие для 

детей, обучающихся по 

адаптированной программе и детей-

инвалидов «Равные права. Равные 

возможности» 

Попова Н.А., директор 

МОУ СОШ № 1 г. 

Ртищево, 

тел.: 8(845-40) 4-24-67 

 

16 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 1 

г.Ртищево 

- 

10.  Проведение лекций и бесед на тему «Права и 

обязанности детей и родителей»: 
- представители УФССП России по Ртищевскому району 

 

 

 

 

- представители Ртищевской межрайонной 

прокуратуры 
 

 

 

 

 
- представители ОНК МО МВД России «Ртищевский» 

 

 

 

 

 

- представители ПДН МО МВД России «Ртищевский» 

 
 

Дмитриенко И.Ю., директор МОУ 

«СОШ №2 г .Ртищево»; 

тел.: 8(845-40) 4-28-12. 

Тимофеев А.А.,  директор МОУ СОШ 

№4 г. Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-88-08. 

Попова Н.А.,  директор МОУ 

«СОШ №1 г. Ртищево»; 

тел.: 8(845-40) 4-24-67. 
Серова Т.И., и.о. директора  МОУ 

«Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-17-04. 

 
Грицун Д.А., директор МОУ «СОШ  

№7 г. Ртищево», 

тел.: 8(845-40) 4-45-20. 

Черкашина М.С., директор МОУ 

«СОШ  №5 г. Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-07-33. 

 

Соловьева Л.В., директор  МОУ «СОШ  

№9 г. Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-42-90 

 
 

15 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 2 

 

16 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 4 

 

19 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 1 

 
16 ноября 2018 г. 

МОУ Лицей № 3 

 

 

15 ноября 2018 г. 
МОУ СОШ № 7 

 

16 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 5 

 

 

15 ноября 2018  г. 

МОУ СОШ № 9 

- 

11.  Общее собрание для законных представителей 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей «Меры правовой и социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Вопросы слушания (варианты): 

1.«Дополнительные гарантии права на 

Крючкова Е.В., специалист 

сектора по опеке и 

попечительству, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20 

16 ноября  2018 г. 

МУК «ГКЦ» 

14.00 

 

 

- 



медицинское обеспечение и образование» 

2.«Обеспечение жилищных прав детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа» 

3. «Право несовершеннолетних на труд и 

социальную защиту от безработицы». 

Консультирование по проблемным вопросам. 

Информирование об изменениях и нововведениях  

в законодательствах РФ 

12.  Круглый стол на тему «Льготы для многодетных 

и малоимущих семей» 

Соколова О.Н., заведующий 

сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Ртищевского муниципального 

района, тел. 8(845-40) 4-20-08,  

Рябова О.А., юрист ГКУ СО 

УСПН Ртищевского района, тел. 

8(84540) 4-40-48, 

Лашманова И.Н., ведущий 

специалист управления общего 

образования,  

тел.: 8(845-40) 4-35-63 

19 ноября 2018 г. 

 

14.00 

 

МОУ «СОШ № 7 города 

Ртищево Саратовской 

области» 

Категория 

участников: 

cемьи СОП 

13.  Прием  и консультирование несовершеннолетних 

и их родителей (законных представителей)  

неполных, многодетных, приемных, опекунских 

семей, семей, воспитывающих детей – инвалидов, 

с освещением проводимой работы (объявление 

на сайтах, статьи в СМИ) с участием нотариуса, 

адвоката, представителей УФССП России и ПДН 

МО МВД России «Ртищевский» 

Соколова О.Н., заведующий 

сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Ртищевского муниципального 

района, тел. 8(84540) 4-20-08, 

Лашманова И.Н., ведущий 

специалист управления общего 

образования,  

тел.: 8(845-40) 4-35-63, 

Крючкова Е.В., специалист 

сектора по опеке и 

попечительству, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20, 

Обидина Е.В., заместитель 

директора ГАУ СО КЦСОН 

Ртищевского района,  

тел.: 8 (845 -40) 4- 50 -51 

20 ноября 2018 

10.00-12.00 

Ком.№30 администрации 

Ртищевского муниципального 

района по адресу: 

г. Ртищево, ул. Красная, 6 

 

 



 
14.  Консультации «Правовая основа устройства детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения родителей в семью» 

Крючкова Е.В., специалист сектора по 

опеке и попечительству, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20 

 

20 ноября 2018 г. 

14.00-16.00 

Кабинет 336 администрации 

Ртищевского муниципального 

района Сектор по опеке и 

попечительству 
 

Вопросы 

усыновления для 

лиц, желающих 

принять в свою 

семью ребёнка, 

оставшегося без 
попечения 

родителей 

15.  Час правовых знаний 

« Что я должен и на что я имею право» 

На мероприятии пойдет рассказ об основных правах и 

обязанностях ребенка, нормативно-правовых актах, 

регламентирующих их. Также  будут рассмотрены 

примеры с нарушениями прав ребенка и  даны пути 

выхода из таких ситуаций 

Мосина В.Л., заведующая отделом 

обслуживания Центральной районной 

библиотеки МУК 

« Ртищевская межпоселенческая 

центральная библиотека», 

8 (845-40) 4-11-64, 

927-123-82-63 

20 ноября 2018 г., 13.30 , 

Центральная районная библиотека в 

Ртищевском  филиале Самарского 

Государственного университета 

путей сообщения 

 

Категория 

участников: 

1-2 курс 

Ртищевского 

техникума 

железнодорожног

о транспорта 

16.  Квест-игра для детей среднего 

школьного возраста 

« В поисках прав детей» 

 

Фоломкина Т.И., заместитель 

директора по работе с детьми 

МУК « Ртищевская 

межпоселенческая центральная 

библиотека», 

8 (845-40) 4-11-64, 

909-335-55-19 

20 ноября 2018 г., 13.00, 

Детская библиотека им. А. С. 

Пушкина МУК 

« Ртищевская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

МОУ СОШ №1 

6-7 класс 

17.  Кукольный спектакль для детей 

дошкольного возраста 

« Твои права и сказочная страна» 

Сказочный герой вместе с ребятами отправляется в 

путешествие по сказкам, где были нарушены права 
литературных героев. 

Фоломкина Т.И., заместитель 

директора по работе с детьми МУК « 

Ртищевская межпоселенческая 

центральная библиотека», 

8 (845-40) 4-11-64, 
909-335-55-19 

20 ноября 2018 г., 10.00 , 

Детская библиотека им. А. С. 

Пушкина МУК 

« Ртищевская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Категория 

участников: 

д/с « Колобок», 

д/с « Вишенка» 

 

 
 

 


