
О проведении Всероссийского дня правовой помощи детям  

19 ноября 2021 года. 

В соответствии с письмом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 19.10.2021 № 33/04-4489, в целях организации правового 

просвещения детей, родителей/законных представителей, специалистов, 

работающих с детьми, и в интересах детей 19 ноября 2021 года в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудниками Кольчугинского 

филиала ГБУ ВО ЦППМС проводились различные мероприятия.  

Началом проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям 

стала фотоакция для несовершеннолетних по теме: «Я и мои права, и 

обязанности» итоги, которой будут подведены накануне нового года. 

(Смотри приложение) 

Для посетителей Кольчугинского филиала был оформлен стенд, 

посвящённый этому дню. 

 

С учащимися ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино» специалисты 

Кольчугинского филиала провели игру-викторину по теме: «Мои права, и 

обязанности». 

 



В Кольчугинском филиале в рамках работы клуба «Истоки» прошло 

интерактивное занятие с участием замещающих семей, которое состояло из 

теоритической и практической частей. В теоретической части заведующий 

Кольчугинского филиала Никитина О.Н. познакомила участников 

мероприятия с историей возникновения Всероссийского Дня правовой 

помощи детям.  

 

Заведующий отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Кольчугинского района Орешникова Валентина Николаевна 

рассказала замещающим семьям о жилищных правах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. По итогам теоретической части был 

организован диалог, в ходе которого замещающие родители имели 

возможность получить ответы на интересующие их вопросы.  

 



В практической части мероприятия инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Кольчугинскому району Трошина Ирина Леонидовна 

провела интерактивную беседу с родителями и несовершеннолетними по 

теме: «Что такое хорошо, и что такое плохо».  

 

Социальный педагог Кольчугинского филиала Черных Е.С. 

организовала интерактивную игру – викторину в ходе, которой родители и 

дети продемонстрировали не только свои знания и умения, но и 

артистические способности.  

 

 

 



Мероприятие закончилось рефлексией «Банка счастья», куда взрослые 

и дети положили записочки со своими заветными мечтами и желаниями, 

чтобы они обязательно осуществились.  

 

В ходе проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям 

работала выставка печатных материалов (буклетов, памяток, брошюр), 

посвящённая правам несовершеннолетних. 

  

Заведующий Кольчугинским филиалом ГБУ ВО ЦППМС О.Н. Никитина 

 


