
 

Информация о мероприятиях  

к Международному дню защиты детей (1 июня 2018 года) 
 

Министерством культуры Свердловской области и государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, к Международному дню защиты детей 1 июня 2018 года было 

организовано проведение следующих мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия.  

Место (наименование и адрес), дата 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи             

в соответствии                

с законодательством        

о бесплатной 

юридической помощи 

Участники 

мероприятия 

(кто проводит 

мероприятие и для 

кого проводится 

мероприятие) 

Размещение информации      

о планируемом 

мероприятии 

1 2 3 4 5 

1. Лекция о правах несовершеннолетних граждан 

в РФ (положения Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, Семейного кодекса,  ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»)  

 

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10, малый зал 

 

26.05.2018 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт для 

студентов  

Информационный стенд 

2. Консультации по вопросам защиты интересов 

детей в РФ  

 

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10 
 

01.06.2018 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт  для 

родителей и 

учащихся 

Информационный стенд, 

официальный сайт ГБПОУ  

СО «Асбестовский колледж 

искусств»  

3. Размещение информации по вопросам защиты 

прав и интересов детей: ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Конвенция о правах ребенка  

 

 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт для 

родителей и 

учащихся 

 Информационный стенд 



 

2 

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10 
 

01.06.2018 

4. Правовая помощь детям  

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2018 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт 

для студентов  

Информационный стенд 

5. Психологическая помощь детям  

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2018 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Педагог-психолог 

для студентов  

Информационный стенд 

6. Акция «Доброе лето»  

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2018 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

колледж искусств» 

для студентов  

Городская газета «Заря 

Урала» 

7. Правовое консультирование и правовое 

просвещение детей, родителей, опекунов, 

приемных семей по вопросам реализации 

прав детей в области библиотечного дела 

 

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»,  

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 

 

01.06.2018 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Начальник 

юридического 

отдела, дети, 

родители, опекуны, 

приемные семьи   

1.Официальный сайт  

2. Информационный стенд 

3. Площадка оказания 

бесплатной юридической 

помощи. 

8. Консультации психологов с членами Правовое ГБУК СО Информационный стенд 



 

3 

семей, воспитывающих приемных детей  

 

ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина», г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 8 

 

 

01.06.2018  

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

«СОБДиМ»,  

некоммерческая 

организация 

«Ассоциация 

замещающих семей 

Свердловской 

области» для детей 

9. Игровая познавательная программа «Дети-

наше счастье»  

 

ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина», филиал, г. 

Екатеринбург, ул. Советская,7/4 

 

01.06.2018  

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

ГБУК СО 

«СОБДиМ» для 

детей 

 

 

Информационный стенд 

10. - Знакомство с основным законом страны – 

Конституцией Российской Федерации; 

- занятие на формирование правовых 

знаний и грамотности у детей; 

- игра-викторина «Права и обязанности 

ребенка». 

 

ГБУКСО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека»  

г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 

28 

 

01.06.2018  

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

ГБУК СО «СОМБ»,  

дети и 

воспитанники 

городских 

оздоровительных 

лагерей 

г. Екатеринбурга, 

педагоги 

Информационный стенд: 

объявления; 

информационная рассылка 

в городские 

оздоровительные лагеря 

г. Екатеринбурга 

11. Книжная экспозиция «Права человека. 

Права ребенка» 

Правовое 

консультирование в 

ГБУК СО «СОМБ», 

дети и 

Информационный стенд: 

объявления; 
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ГБУКСО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека»  

г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 

28 

 

01.06.2018  

устной и письменной 

форме 

воспитанники 

городских 

оздоровительных 

лагерей 

г. Екатеринбурга, 

родители 

информационная рассылка 

в городские 

оздоровительные лагеря 

г. Екатеринбурга 

12. - «Праздник непослушания».  

Театрализованная экскурсия по 

библиотеке;  

- Мастер-класс из цикла «Почувствуй 

ремесло руками»:  

- гончарная мастерская «Глиняная 

птичка»;  

- Мастер-класс «Строим храм»;  

- Мастер-класс рисования по 

Брайлю «Мир детства»;  

- «Права детей в картинках»: 

презентация рельефно-графических 

альбомов из фонда библиотеки 

 

ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых»  

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 

 

01.06.2018 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт, 

дети – инвалиды, 

дети дошкольного 

и школьного 

возраста, родители 

Официальный сайт 

13. Итого: 

14. Количество проведенных мероприятий Количество видов 

оказываемой 

правовой помощи              

Количество 

участников 

мероприятий 

Количество размещенной 

информации о планируемых 

мероприятиях 

15. 19 1 198 17 

 


