
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. 

Этот день рекомендован ООН для проведения Всемирного дня 

ребенка. 

 

План мероприятий проведения Дня правовой помощи детям 

в МБДОУ «Детский сад №19 «Василек» 

№ Наименование, тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 С детьми С родителями   

1 «Вредные привычки» - занятие 

из цикла «К здоровому образу 

жизни» с участием 

медицинского работника. 

(В доступной игровой форме, 

используя советы Г. Остера, 

излагается материал о 

разнообразии вредных 

привычек, их формировании и 

роли в жизни человека) 

Распространение 

тематических буклетов о 

правах детей, по пропаганде 

ответственного родителя, 

профилактике семейного 

насилия, жестокого обращения 

с детьми и др. 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2  Размещение информационных 

материалов в родительских 

уголках и на  странице сайта 

МБДОУ по правовому 

просвещению родителей 

(нормативно-правовые 

документы, выписки из 

Конституции РФ, Конвенции 

ООН о правах ребенка, 

Семейного Кодекса РФ, 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

др.), указаны контактные 

телефоны служб по защите 

прав несовершеннолетних, 

уполномоченных лиц по 

правам ребенка. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

3 Цикл мероприятий:  

-«Дарите детям радость!» - 

посвященных Дню правовой 

помощи детям. 

-«21 век – век ребенка» - к 

Всемирному дню ребенка 

(день принятия ООН 

Конвенции о правах ребенка) 

Оформление группового 

тематического стенда в 

подготовительной группе 

«Подсолнухи» для родителей 

«К ребёнку с добром». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

4 Музыкально-тематический 

праздник «Творим добро» 

Лектории с приглашением 

психолога, специалистов 

учреждений социальной 

 В течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители, 

педагог -



помощи семье и детям, 

сотрудников 

правоохранительных органов с 

тематикой: 

-«Права и обязанности 

родителей по воспитанию и 

образованию детей», 

 - «Профилактика жестокости 

и агрессии в семьях», 

 - «Здоровье наших детей» 

психолог 

5   День открытых дверей в 

МБДОУ (консультативная 

помощь по вопросам защиты 

прав и достоинств ребенка, 

формам и методам воспитания 

детей, возможность 

ознакомиться с условиями 

содержания, воспитания и 

образования своих детей в 

детском саду) 

Ноябрь  

2015 года 

Педагоги ДОУ 

6  Информация для родителей 

(законных представителей) 

Организация работы 

«Телефона доверия» 

круглосуточно, анонимно, 

бесплатно со стационарного 

телефона, звонок по 

Республике Коми бесплатный 

– 8(8212)211166 

Ноябрь  

2015 года 

заведующий 

7  Проведение родительских 

собраний и бесед с 

приглашением специалистов 

(юристов, психологов) «О 

недопустимости жестокого 

обращения с детьми», Ошибки 

семейного воспитания и их 

влияние на формирование у 

ребенка системы ценностей»; 

«Права и обязанности детей  и 

родителей в детском 

родительских 

взаимоотношениях в семье».  

В течение 

месяца 

Педагоги ДОУ 

8  Конкурс плаката «Мир без 

насилия» 

В течение 

месяца 

Педагоги ДОУ 

9. Развлечение «Семья – семь Я»  Январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

  


