
 

Приложение 1 

 к приказу №    от   ноября  2018 года    

 

План мероприятий,  проводимых в рамках Дня правой помощи детям 

       с 15 по 20 ноября 2018 года 

1. Мероприятия на базе МАДОУ «ДС КВ» № 16 г. Усинска 

 

№ Мероприятие Дата, место и время 

проведения 

Участники  

 

Приглашенные 

представители 

структур и ведомств 

Работа с воспитанниками 

1 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему 

«Права и обязанности юного гражданина» 
15.11.18г. 

  11ч.00мин. 

Музыкальный зал 

Воспитанники группы № 8, 

учащиеся 1 класса СОШ  № 2      

 

2 «Театр миниатюр» - инсценировка статей из 

Конвенции  

 

16.11.18г. 

11ч.00мин 

Музыкальный зал 

Воспитанники групп  № 8 и 14 

  

 

3 Игровая программа «О правах - играя» 19.11.18г.  

17ч.00мин. 

Группа № 13 

Воспитанники группы № 13   

 

 

4 Развлечение «Право на любовь родителей» 20.11.18г. 

11ч. 00 мин. 

Группа № 1 пгт Парма  

         Группа № 3 

  

 

5  Фестиваль плакатов и рисунков «Мои права и 

обязанности» 

15.11-20.11.18г.  Все группы МАДОУ  

 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

1 Профилактическая беседа «Как не потерять 

родительский авторитет». 
15.11.18г. 

 

17ч. 30мин.  

методический кабинет 

Родители подготовительных 

групп   

 

Инспектор ОПДН 

ОМВД России по          

г. Усинску Лысюк 

Л.Н. 

2 -«Круглый стол» на тему «Проблемы отдыха и 19.11.18г. Родители (законные Отв. секретарь 



внеурочной занятости детей» 

 

17ч. 30мин. 

методический кабинет 

представители)  

  

ТКПДН и ЗП  

Е.А. Табанакова 

3 Выставка для родителей (законных представителей) 

«Ремень – не враг» (гуманное использование ремня) 

15- 20.11.18г. 

фойе 2 этажа 

Родители всех групп  

 

 

4 КВН «Неразлучные друзья- взрослые и дети» 16.11.18г. 

17ч. 30 мин. 

Музыкальный зал 

Родители и воспитанники 

группы № 10 

 

 

5 Инсценировка родителями «Сказки на новый лад - без 

нарушения прав» 

20.11.2018г. 

09ч.00 мин 

Группы № 1 (Парма) и 2 

Родители и воспитанники  

группы № 2                    и 

группы № 1  пгт Парма    

 

6 Показ родителями кукольного театра – «Малышам - о 

правах» 
19.11.18г. 

09ч. 00 мин 

Группа № 5 

Родители и воспитанники 

группы № 5                     

 

 

 

2. Пункты оказания правовой помощи детям и их родителям (законным представителям). Консультации специалистов (педагоги, 

представители структур и ведомств) 

Наименование мероприятия Место проведения  Адрес  Дата проведения Контактная 

информация  

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

правовым вопросам, 

касающимся образования 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 16» г. Усинска 

г. Усинск, Строителей, 11 а 15.11.2018г.  882144- 42-925 

Dukova-

sad16@yandex.ru 

 

3. План мероприятий, проводимых  в рамках Дня правовой помощи детям в МО ГО «Усинск»  

в 2018 году с привлечением структур и ведомств 

Наименование мероприятия Место проведения Адрес Время проведения(приема) Контактная информация 

(номер телефона) 

Игра-путешествие « В отделение социальной ул. Молодежная, 20 20 ноября 2018 года (82144)44-4-92 



царствах порядка и 

беззакония» для детей из 

замещающих семей и семей  

СОП и «группы риска» 

помощи семье и детям 10.00-11.00 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями 

отделение реабилитации 

для лиц с ограниченными 

умственными и 

физическими 

способностями  

ул. Больничный проезд,11 20 ноября 2018 года 

14.00-16.00 

(82144)45-6-98 

Прямая линия по вопросам 

образования и воспитания 

несовершеннолетних 

учащихся с заместителем 

руководителя  управления 

образования О.Б. Белецких 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Усинск» 

ул. Возейская, 3а 20 ноября 2018 года 

15.00-16.00 

(82144)28-5-66(103) 

Прямая линия с 

представителями 

прокуратуры 

Прокуратура г. Усинска ул. Ленина, 10 20 ноября 2018 года 

 09.00- 13.00 

(82144) 29-7-37 
(заместитель прокурора) 
(82144) 4-91-81 (старший 

помощник прокурора) 

Прямая линия «День 

правовой помощи детям» с 

участием заинтересованных 

структур и ведомств, 

общественности 

Общественная приемная 

Главы Республики Коми в 

г. Усинске 

ул. Нефтяников, 33 20 ноября 2018 года  

15.00-16.00 

(82144) 2-92-08 

День открытых дверей ГУ РК «ЦЗН города 

Усинска» 

ул. Приполярная, 12а с 13 по 20 ноября 2018 года 

09.00-17.00 

(82144)2-06-19 

Прямая линия с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

ОПДН ОМВД России по г. 

Усинску 

ул.60 лет Октября 20 ноября 2018года  

11.00-13.00 

(82144) 4-12-44 



Консультация нотариуса Офис нотариуса ул. Нефтяников, 38 20 ноября 2018 года  

10.00-13.00 

14.00-17.00 

(82144) 2-98-33 

Консультация адвоката Офис адвоката ул. Нефтяников, 38 20 ноября 2018года  

14.00-16.00 

(82144)4-60-46 или 

страница на сайте 

«Адвокаты города 

Усинска» 

Горячая линия по вопросам 
профилактики 

правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 
защите их прав 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

ул. Ленина, 13 20 ноября 2018 года 

 09.00-12.00, каб.№107а 

(82144) 

2-81-30(170) 

 

 


