
                                                                                                                       

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

в рамках изучения Конвенции о правах ребенка 

на 2018 год 

№ Дата Наименование мероприятия. 

Форма проведения 

Возрастная 

группа 

Место 

проведения 

1.  январь «В гостях у сказки» - просмотр видеоматериалов с последующим 

обсуждением Конвенции о правах ребенка 

12+ Гальчинская СОШ (организатор 

ГДК «Южный») 

2.  январь «Большие права маленького ребенка» - познавательная программа для детей 6+ Ильинский СДК 

3.  январь -

декабрь 

(по планам 

библиотек) 

«Конвенция о правах ребёнка - закон защищающий детей» - цикл бесед у 

книжной полки для подростков 

12+ 26 библиотек 

 

4.  январь - 

декабрь 

(по планам 

библиотек) 

«Сказка - ложь, да в ней намёк…» - цикл детских познавательно - игровых 

программ по изучение прав и обязанностей детей с помощью сказочных 

героев 

6+ 26 библиотек 

 

5.  январь «Уроки права - уроки жизни» - правовой час для подростков и молодежи 12+ КМЖ «Сатурн» 

6.  январь «Конвенция по правам ребёнка - знаю ли я её» - анкетирование и беседа с 

подростками о правах детей, перечисленных в международной Конвенции по 

правам ребёнка 

12+ МВПК «Знамя» 

7.  январь «Имею право» - беседа - тренинг по материалам Конвенции о правах ребенка 

с участием педагога-психолога ДЭЦ «Эко-Дом» Ивлевой Н.В. 

12+ Городская библиотека №1, 

мкрн. Северный 

8.  январь «О правах, играя» - спортивно-игровая программа для детей в рамках 

изучения Конвенции о правах ребенка 

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

9.  февраль «Имею право и обязан» -  деловая игра для подростков и молодежи 12+ Павловский СДК 

10.  февраль «Я маленький гражданин» -  устный журнал для школьников 12+ Добрыниховский СДК 

11.  февраль «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Это надо знать!» -  

правовой час для подростков 

12+ КМЖ «Планета» 

12.  февраль «Ребенок в трудной жизненной ситуации» -  тематическая программа для 

подростков 

6+ ДСОШ №6  

(организатор МЦ «Спутник») 

13.  февраль «Азбука права» - интерактивная программа для молодежи 12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

14.  март «Кто может меня защитить!» -  встреча сотрудника ОДН г. о. Домодедово с 

подростками 

12+ ДСОШ №6  

(организатор МЦ «Спутник») 

15.  март «Разрешается - запрещается» - познавательная акция по безопасности 

дорожного движения 

12+ Мкр. Западный 

(организатор ГДКиС «Мир») 



16.  март «Вместе быть такое счастье» - ролевая игра, посвященная противодествию 

жестокому обращению с детьми в рамках Дня счастья 

6+ Ильинский СДК 

17.  март «Каждый ребенок имеет право» - выставка рисунков, посвященная защите 

прав детей 

12+ Одинцовская с/б№22 

18.  март «Имею право на права» - игровая познавательная программа для детей    6+ Лобановская ООШ 

(организатор СДК Барыбино») 

19.  март «Семь Я» - игровая программа для детей 0+ СДК «Пахра» 

20.  март «Мои права, мои обязанности» - викторина по вопросам Конвенции                                                           12+ Повадинский СДК 

21.  апрель «Каждый подросток должен знать» - информационная беседа с подростками 

по основным статьям Конвенции 

12+ Ильинский СДК 

 

22.  апрель «Что ты должен знать о Российской Федерации» -час информации с игрой 

«Поговорим о правах и обязанностях» 

6+ Константиновский СДК 

23.  апрель 

 

«Листая Конвенцию о правах ребенка» - медиа-программа по изучению 

Конвенции прав ребенка 

14+ Павловская с/б№23 

24.  апрель «Спасибо родитель» - тематическая акция по информированию о безопасной 

перевозке детей 

12+ Мкр. Западный 

(организатор ГДКиС «Мир») 

25.  апрель «Право и обязанность» - интерактивная программа для молодежи 12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

26.  апрель «По закону» - правовая-квест игра для подростков и молодежи 12+ МЦТТ «Интеграл» 

27.  апрель «Права несовершеннолетних в трудовых отношениях» -  правовой час для 

подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

28.  апрель «Путешествие в страну прав и обязанностей» -  игра - путешествие для 

подростков 

12+ СДК «Русь» 

29.  май «Право быть ребёнком» - дискуссия для подростков о правах и обязанностях 

перед обществом и государством 

12+ МВПК «Знамя» 

30.  май День правовых знаний (по изучению Конвенции прав ребенка); для молодых 

родителей 

18+ ЦБ им. А.Ахматовой 

31.  май «Моя семья, мой дом и я!»  - конкурс рисунков 6+ Добрыниховская с/б№10 

32.  май «Вместе быть - такое счастье!» - праздник, посвященный Международному 

дню семьи 

6+ Шаховский СДК 

33.  май «Весенняя вода» - заплыв среди секций оздоровительного плавания, 

посвященный Дню защиты детей 

6+ СК «Атлант» 

34.  июнь «Я и моя семья!» - конкурс рисунков для детей 0+ Подмосковный СДК 

35.  июнь «Детство - это территория счастья!» - праздничная программа, посвященная 

Дню защиты детей                                                                          

0+ с. Вельяминово 

Центральная площадь 

(организатор Повадинский 

СДК) 



36.  июнь «Азбука права» - беседа с детьми и подростками  6+ Павловский СДК 

37.  июнь «Имею Право!»  - конкурс рисунков среди детей, пребывающих в 

спортивном лагере «Атлант» 

6+ СК «Атлант» 

38.  июнь Праздничная программа для детей посвященная Дню защиты детей 12+ Площадка возле  

Константиновского СДК 

39.  июнь «Сегодня на планете правят дети!» - квест, посвященный Международному 

дню защиты детей 

6+ Центральная детская 

библиотека 

40.  июнь «Детство - это я и ты» - правовой час 6+ Добрыниховская с/б№10 

41.  июнь «Детство - дело серьёзное» - беседа-игра для детей и подростков 6+ Городская библиотека №5, 

мкрн. Белые Столбы 

42.  июнь «Путешествие в правовую страну с героями книг» - медиа-игра по изучению 

прав и обязанностей 

12+ Краснопутьская с/б №3 

43.  июнь «Радуга планеты Детства!» - игровая программа, посвященная 

Международному дню защиты детей 

6+ Шаховский СДК 

44.  июнь «Я и мое имя» - познавательная программа для детей и подростков 6+ ГДК «Южный» 

45.  июнь «Ключи от лета» - театрализованный праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

0+ Ильинский СДК 

 

46.  июнь «Да здравствует детство!» - театрализованная программа для детей, 

посвященная Дню Защиты детей 

0+ Площадь 

СДК «Пахра» 

47.  июнь «Карнавал улыбок» - парад детских колясок, посвященный Международному 

дню молодежи 

18+ Парк Ёлочки 

(организатор ГДКиС «Мир») 

48.  июнь «День защиты детей!» - тематическая программа для детей и подростков 6+ КМЖ «Сатурн» 

49.  июнь «Солнечный круг» - развлекательно-игровая программа, посвящённая Дню 

защиты детей  

0+ МАУ «ГС «Авангард» 

50.  июль «Семья - моя опора» - конкурс рисунка и фотографии среди детей, 

подростков и молодежи, посвященный Дню семьи, любви и верности 

6+ КМЖ «Радуга» 

 

51.  июль «Права детей в сказках» - игровая программа для детей 6+ СДК «Заря» 

52.  июль «Равенство в правах и достоинствах» - тематический час о правах ребёнка, к 

Дню семьи; для участников летнего читального зала 

 

6+ Летний читальный зал/ 

городская библиотека №4, 

мкрн. Барыбино 

53.  июль «Дети имеют право…» - интерактивная игра 6+ Летний читальный зал/ 

городская библиотека №7, 

мкрн. Барыбино 

54.  июль «Семейные традиции» - выставка фотографий, посвященная Дню семьи 

любви и верности 

6+ Подмосковный   СДК 

55.  июль «Моя дружная семья» - конкурс рисунков 0+ ГДК «Южный» 

56.  июль «Уроки права - уроки жизни» - познавательная беседа для подростков 12+ ГДКиС «Мир» 



57.  август «Права детей - забота государства» - правовая беседа 6+ Ильинский СДК 

58.  август «Умейте понять друг друга» - познавательная беседа для ребят 12+ ГДКиС «Мир» 

59.  август «Самая активная семья» - игровая программа для детей и родителей 6+ Место уточняется 

(организатор КМЖ «Радуга») 

60.  сентябрь - 

декабрь 

(по планам 

библиотек) 

«Имею право!» - цикл литературных викторин для детей о примерах   

нарушения прав ребёнка в сказках и произведениях русской и мировой  

литературы 

12+ 26 библиотек 

 

61.  сентябрь «Соблюдение прав ребенка и ответственность за его воспитание» - беседа 

руководителей формирований с родителями участников любительских 

объединений и спортивных секций 

16+ ГДК «Авиатор» 

62.  сентябрь «Полна чудес страна знаний» - театрализованная программа для детей, 

посвященная Дню знаний 

0+ Площадь СДК «Пахра» 

63.  сентябрь 

 

«Конвенция о правах ребенка» - презентация для учащихся 14+ Заборьевская СОШ 

(организатор Подмосковный 

СДК) 

64.  сентябрь «Правовой калейдоскоп» - познавательная игра для детей и подростков 12+ СДК «Заря» 

65.  сентябрь «Права и обязанности ребенка» - игра-викторина для детей и подростков 12+ Белостолбовский ГДК 

66.  сентябрь «Мы и наше право» - устный журнал для учащихся младшего школьного 

возраста 

6+ Образцовская с/б №21 

67.  сентябрь «Мои права в моей стране» - игровая программа для детей  6+ Павловский СДК 

68.  сентябрь «Знаешь ли ты свои права?» - тематическая программа для подростков 12+ МЦ «Спутник» 

69.  сентябрь «Законы туризма» - тематическая программа для детей и подростков 6+ КМЖ «Радуга» 

70.  октябрь «Азбука права» - интерактивная программа для молодежи 12+ Образовательные организации 

(организатор МКЦ «Победа») 

71.  октябрь «Уголовная ответственность несовершеннолетних!» - правовой час для 

подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

 

72.  октябрь «Безопасные каникулы» -  встреча с сотрудником ОДН г.о. Домодедово с 

детьми и подростками 

6+ КМЖ «Радуга» 

73.  октябрь «Путешествие в страну прав и обязанностей» -  познавательно-игровая 

программа для детей и подростков  

6+ Востряковский ГДК 

74.  октябрь «Пользуюсь правами с первых дней своих» -  беседа с детьми  6+ СДК «Барыбино» 

75.  октябрь «Права и обязанности ребёнка» - цикл часов правовой информации для 

подростков 

12+ Все библиотеки-филиалы 

76.  октябрь «Ваши права» - деловая игра для детей и подростков 12+ Белостолбовский ГДК 

77.  октябрь «Ребенок имеет право» - познавательно-игровая программа, посвященная 

Дню защиты прав ребенка, для учащихся начальных классов 

6+ Ямская СОШ (организатор 

Ямская с/б №20) 



78.  октябрь «Ваши права, дети» - викторина, посвящённая изучению Конвенции прав 

ребёнка 

6+ Константиновская с/б №34 

79.  октябрь «Ваши права» - интерактивная программа для детей 12+ СДК «Русь» 

80.  ноябрь «Права и обязанности детей» - турнир по шашкам и шахматам 0+ МБУ «ЦФКС «Горизонт» 

81.  ноябрь «Азбука прав ребенка» - тематическая программа для детей и подростков  6+ ГДК «Дружба» 

82.  ноябрь «Знай свои права, но не забывай обязанности» - беседа с молодежью 14+ Белостолбовский ГДК 

83.  ноябрь «Азбука прав ребенка» - познавательно-игровая программа, посвященная 

Международному дню ребенка 

6+ Центральная детская 

библиотека 

84.  ноябрь «Права и обязанности ребенка» - информационное обозрение книжной 

выставки, посвященной Международному дню ребенка 

12+ Белостолбовская СОШ/ 

организатор городская  

библиотека №5, мкрн. Белые 

Столбы 

85.  ноябрь «Конвенция о правах ребенка. Знаю ли я ее» - литературная викторина, 

посвященная Международному дню ребенка 

12+ Чурилковская с/б №28 

86.  ноябрь «Я знаю свои права и обязанности» - тематический час для детей и 

подростков; презентация слайд-фильма «Если ты еще ребенок, знай, что ты 

имеешь много, очень много разных прав!» с обсуждением 

12+ Городская библиотека №35, 

мкрн. Авиационный 

87.  ноябрь «Уроки права - уроки жизни» - тематическая программа для подростков 12+ Краснопутьская СОШ 

(организатор Шаховский СДК) 

88.  ноябрь «Сто затей для детей» - тематическая программа, посвящённая Всемирному 

дню ребёнка 

6+ ГДК «Авиатор» 

89.  ноябрь «Права ребёнка - забота государства» - беседа с подростками   12+ СДК «Барыбино» 

90.  ноябрь «Я - гражданин! Я - человек! Я - личность!» - тематическая программа для 

детей и подростков 

12+ Ильинский СДК 

91.  ноябрь «Я-гражданин России» - воспитание гражданской активности молодежи 

(агитбригада)   

6+ Повадинский СДК 

92.  ноябрь «Всемирный день ребёнка» - развлекательная игровая программа для детей  0+ МАУ «ГС «Авангард» 

93.  ноябрь «20 ноября - Всемирный день ребенка» - спортивно - развлекательная игра 

для детей и подростков 

12+ Подмосковный СДК 

94.  декабрь «Подари мечту ребенку» - благотворительная акция совместно с 

молодежными общественными организациями г.о. Домодедово 

12+ ГДКиС «Мир» 

 

95.  декабрь «Мульткласс» - изучение Конвенции о правах ребенка с героями 

мультфильмов  

6+ Востряковский ГДК 

96.  декабрь «Конвенции о правах ребенка» - беседа с подростками, викторина (И)  12+ Павловский СДК 

97.  декабрь «Интересно все то, что неизвестно…» - познавательная программа для детей 6+ СДК «Пахра» 

98.  декабрь «Здравствуй, здравствуй, я вернулся» - творческое отчетное родительское 

собрание детей и подростков клуба 

6+ КМЖ «Радуга» 



 

Информационно-издательская деятельность 

1.  январь «Права ребенка» - распространение памяток  12+ Заборьевская СОШ 

(организатор Подмосковный 

СДК) 

2.  февраль «Я имею право на…» - работа информационного стенда  12+ СДК «Заря» 

3.  февраль «Я и мои права» -  работа информационного стенда для детей 6+ Константиновский СДК 

4.  апрель «Мы тоже имеем права!» - работа информационного стенда 6+ ГДК «Авиатор» 

5.  май 

 

«Телефон доверия …» - молодежная акция по распространению буклетов 12+ Мкр.Западный 

(организатор ГДКиС «Мир») 

6.  май «Детский телефон доверия» - молодежная акция по распространению 

информационных букетов 

0+ Белостолбовский ГДК 

7.  июль «Путешествие в страну права» - работа информационного стенда  12+ ГДКиС «Мир» 

8.  июль «Каждый ребенок имеет право» - работа информационного стенда 6+ Павловский СДК 

9.  август «Уголок права» - работа информационного стенда 12+ ГДКиС «Мир» 

10.  сентябрь «Детство под защитой» - работа информационного стенда    6+ СДК «Барыбино» 

11.  сентябрь «Большие права маленького человека» - работа информационного стенда 0+ МАУ «ГС «Авангард» 

12.  октябрь «Защитим наших детей» -  работа информационного стенда 6+ ГДК «Южный» 

13.  ноябрь «Большие права маленького ребенка» - работа информационного стенда  0+ ГДК «Дружба» 

14.  ноябрь «Международный договор - Конвенция о правах ребенка» - работа 

информационно - просветительского стенда 

12+ Ильинский СДК 

15.  ноябрь «Права ребенка в новом веке» - работа информационного стенда 0+ Белостолбовский ГДК 

16.  ноябрь «Международный день ребёнка» - работа информационного стенда 6+ Заревская с/б №26 

17.  ноябрь «Права и обязанности детей» - работа информационного стенда  0+ ФОК «Фокус» 

 

 

                         

Начальник отдела по работе с молодежью         А.К. Таишева 

 

 

  
А.М. Башанова  

т: 792-44-04 

 


