
Отчет
о проведенных в библиотеках мероприятий

в рамках районной акции «Я и закон» в 2021г.

20 ноября отмечается Международный день защиты прав ребенка. Эта дата
выбрана не случайно. Она примечательна тем, что именно этого числа в 1959 году
Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил
10 основополагающих принципов и провозгласил своей конечной целью
«обеспечить детям счастливое детство». В рамках объявленной в Коркинском
районе акции «Я и закон», в библиотеках МБУ «ЦБС» проведен цикл
мероприятий и оформлены книжные выставки и просмотры, посвященные защите
прав ребенка.

Заведующая отделом обслуживания межпоселенческой центральной
библиотеки для учащихся 8а класса школы № 10 подготовила ролевую игру «Суд
над литературными героями». В игровой форме ребята изучали российские
законы на примере литературных сюжетов. Также ею разработан буклет
«Родительский правовой лицей», в котором даны советы как помочь ребенку не
стать жертвой преступления. Буклеты переданы учителям, которые раздадут их
родителям на собраниях.

Мероприятие в режиме реального времени: фото — кросс «В объективе —
дети» прошло 18 ноября на абонементе межпоселенческой центральной детской
библиотеки. В течение дня на экране ноутбука демонстрировались
видеоматериалы о правах ребенка.

С учащимися младших классов школы № 7 состоялась квест — игра
«Большие права маленького ребенка», цель, которой - предоставить
информацию о правах ребенка в современном мире.

Для пользователей сети ВК 20 ноября был представлен видеоролик «Сказка
ложь, да в ней намек...» о соблюдение прав в мире сказочных героев. Кроме
этого, подписчикам группы было предложено принять участие в онлайн —
викторине «О нарушение прав детей в детской литературе».

18 и 19 ноября сотрудники библиотеки семейного чтения для
второклассников школы №7 провели информ - перемену «Страна порядка». В
ходе мероприятия ребята познакомились с первыми законодательными актами по
защите прав человека. В качестве аргументации библиотекари привели примеры
из детской литературы, предложили игровые задания по сказочным сюжетам.
Например: в сказке К. Чуковского «Айболит» говорится о праве на получение
медицинской помощи; в книге А. Толстого «Золотой ключик» – о праве на
образование; в «Сказке о попе и работнике его Балде» А. Пушкина – о праве на
труд и т. д.

Книги из серии «Детям о праве» П. Астахова - это первая ступень на пути
правового образования, хорошая возможность подумать над возможными
последствиями тех или иных поступков. Этому была посвящена беседа у
просмотра «Я сам несу ответственность за свои поступки».

В рамках акции «Я и закон» в библиотеке – филиале № 1 проведен урок
права «Маленьким человечкам – большие права» (для первоклассников школы
№ 22, третьеклассников школы № 19 и учащихся 4 класса школы № 4); час
правовой информации «Твои права и обязанности» (для второклассников



школы № 22 и учащихся 2б и 3а классов школы № 11) и урок права «И вновь о
законах» (для учеников 5б и 6 классов школы№11). Ребята познакомились с
Конвенцией о правах ребенка, узнают не только о своих правах, но и об
обязанностях, об ответственности за свои поступки.

17 ноября сотрудники библиотеки - филиала №2 посетили школы № 4 и № 22,
в которых провели игру-путешествие «По стране правоведения» для учащихся
3-4 –х классов. В ходе игры дети познакомились с такими понятиями как закон,
ответственность и обязанность, Конвенция о правах ребенка, узнаюли, какие
бывают права в семье и в обществе. В игровой форме были рассмотрены разные
ситуации, которые могут произойти в жизни, и даны советы как найти выход из
данной ситуации.

В этот же день для учеников 5 и 7 –го классов школы № 22 проведена
познавательная викторина «Знаешь ли ты закон?». Вначале библиотекарь
рассказала ребятам о Конвенции о правах ребенка, познакомила с Конституцией,
с правами и обязанностями подростков, объяснила, что такое административная,
дисциплинарная и гражданская ответственность. Далее, мероприятие проходило
форме вопросов и ответов и обсуждения правильных ответов. Завершитлась
встреча просмотром социального ролика о правонарушениях.

18 и 19 ноября в библиотеке была представлена книжная выставка-обзор
«Право и человек». Сотрудники филиала рассказывали читателям о наиболее
важных и актуальных материалах и законодательных актах по пенсионному
обеспечению, помощи семьям, имеющим ипотеку, трудовым спорам; ответили на
вопросы будущих мам и тех, кто остался без работы.

В библиотеке-филиале №4 состоялся час права «Детство твое закон
бережет». Мероприятие проходило в два этапа. Сначала дети познакомяились с
правовыми определениями и терминами, а затем в форме квест - игры разобрали
ситуативные моменты, связанные с правами и обязанностями ребенка. Ребята
ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты свои права и обязанности»,
разгадывали криптограммы, решали ребусы и находили нарушение прав ребенка
в предложенных иллюстрациях.

18 ноября заведующая библиотекой – филиалом № 5 для учащихся 6-го
класса школы № 14 провела правовой час «Взрослая жизнь - взрослая
ответственность», а для учеников 3б класса - правовой практикум «Закон
мы будем уважать - свои права мы будем знать!». В ходе мероприятий
библиотекарь вместе с детьми обсудила основополагающие принципы
Декларации прав ребенка и как они воплощаются в жизнь юных граждан России.

Всего в библиотеках проведено 45 мероприятий, на которых присутствовали
1157 человек; 1 онлайн – мероприятие (234 просмотра), раздали родителям на
классных собраниях 45 буклетов.

Надеемся, что мероприятия, проведенные библиотекарями в рамках акции «Я
и закон» повысят уровень информированности и правовой грамотности
несовершеннолетних и взрослых.



Название Форма Ответ. Дата Аудит.
Суд над литературными
героями (из цикла
«Школа правовых
знаний»)

Ролевая игра МЦБ 19 ноября Клуб «Шаг
вперед»
шк. № 10
8а, 6б кл.
2 раза
44 чел.

«Родительский
правовой лицей» (из
программы
«Альтернатива»)

Буклет + флеш -
акция

МЦБ с 18 по
30

ноября

Родители шк.
№ 10

(роздано 45
буклетов)

Мое право: я в теме Правовой квест МЦБ 18
ноября

Шк. № 10
8а кл.
23 чел;

шк. № 3 3а,
4 а, б, в кл.
4 раза
126 чел.

Как победить дракона
или отказаться от
вредной привычки
(профилактика
наркомании)

Правовой квест МЦБ 18 ноября Шк. №
11 8 а, б

кл.
9 а, б кл.
4 раза
95 чел.
Шк. № 10
8 а, б кл.
2 раза
44 чел.

23 ноября Шк. № 8
9 а. б кл.
63 чел.

В объективе – дети! Фото - кросс МЦДБ 17, 18
ноября
в теч. дня

Читатели –
дети

34 чел.
Большие права
маленького ребенка

Квест — игра МЦДБ 18 ноября Шк. № 7
4а кл.
34 чел.

Сказка ложь, да в ней
намек... (о нарушение
прав детей в детской
литературе)

Видеоролик +
онлайн —
викторина
https://vk.

com/club90253234

МЦДБ 20 ноября Пользователи
сети

просмотрено
234 раза

https://vk.


Маленьким человечкам
– большие права

Урок права Ф. № 1 15 ноября Шк. № 4
4 кл.
27чел.;

17 ноября Шк №19
3кл

28чел.;
шк №22
1кл

11 чел.
18 ноября Шк. №4

2кл.
28чел.

Твои права и
обязанности

Час правовой
информации

Ф. № 1 17 ноября Шк. № 22
2кл.
11чел.

шк. № 11
2б кл.
24чел.

18 ноября 3а кл.
33чел.

И вновь о законах Урок права Ф. № 1 17 ноября Шк. № 11
6кл.
29чел.
5б кл.
28чел.

По стране
правоведения

Игра
познавательная

Ф. № 2 17 ноября Шк. №4
3, 4 кл.
33 чел.
шк. № 22
3кл.

17 чел.
4кл.

13 чел.
Знаешь ли ты закон? Познавательная

викторина
Ф. № 2 17 ноября Шк. №22

5 кл.
20 чел.
7 кл.

13 чел.
19 ноября Шк. № 19

6 кл.
18 чел.



20 ноября Шк. №4
9 кл.

25 чел.

Право и человек Книжная выставка-
обзор

Ф. № 2 18 -19
ноября
в теч. дня

Читатели
25 чел.

Детство твое закон
бережет

Час права Ф. № 4 22 ноября Шк. №8
8а кл.
16 чел.

Закон мы будем
уважать, свои права мы
будем знать!

Правовой
практикум

Ф. № 5 18 ноября Шк. № 14
3а, б кл.

2-а, 4-б кл.
4 раза
103 чел.

Взрослая жизнь -
взрослая
ответственность

Правовой час Ф. № 5 18 ноября Шк. № 14
6 кл.
28 чел.

Страна порядка Информ - перемена БСЧ 17,18,19,
20 ноября

Шк. №7
2в, 3а, в, б

кл.
4 раза
129 чел.

Я сам несу
ответственность за
свои поступки

Беседа 22 ноября Шк. №2
7д кл.
26чел.

Я сам несу
ответственность за
свои поступки

Беседа у просмотра БСЧ 22 ноября Читатели -
дети
12чел.

Н. Вдовина зав. МБО


