
Единый день правовой помощи детям в СРЦН г. Перми  

Вопросы правового просвещения, образования и воспитания будущего 

поколения граждан России приобретают особое значение в условиях 

формирования правового государства и гражданского общества. 

Современность существенно увеличила требования к уровню готовности 

гражданина к осознанному поведению новом правовом пространстве 

Российской Федерации. 

Понимая важность формирования сознательной гражданской позиции, 

Правительство России установило Единый день правовой помощи детям. 

Впервые этот день проводился 21 ноября 2007 г. и назывался он тогда «День 

правовых знаний». На тот момент были определены наиболее важные задачи, 

которые не потеряли своей актуальности до сих пор: 

 

 способствовать развитию интереса несовершеннолетних к вопросам 

правового образования, определения ими своего отношения к правам и 

обязанностям гражданина как общественной ценности; 

 помогать несовершеннолетним составить собственные представления и 

личностные установки, основанные на современных правовых и 

моральных ценностях общества; 

 способствовать развитию компетенции учащихся для понимания и 

защиты прав, свобод и законных интересов личности и ее гражданской 

позиции. 

 

 
 

Не каждый ребенок может понять такие сложные и важные слова. 

Поэтому 20 ноября 2015 года в нашем Центре проводились различные 

мероприятия:  

 В каждой группе заранее провели собрание, посвященное Единому 

дню правовой помощи детям. 

 Вместе с воспитателями ребята рисовали плакаты на правовую тему 

 Методисты приготовили красочные листовки и с разъяснениями прав 



и обязанностей ребенка – будущего гражданина России 

 Воспитатели оформили стенды в группах. 

 

 
 

Всем нашлось дело, наш Центр преобразился, везде появились яркие 

краски российскоготриколора, плакаты и интересные листовки. Было 

интересно всем – и детям, и сотрудникам, и гостям. 

 

 

 
 

 

В этот день каждый воспитанник Центра принял участие в мероприятиях. 

Для малышей проводили досуг «Правила вокруг нас». Зачем нужны правила? 

Правила в игре и в группе. Что будет, если все игры будут без правил? 

Справедливость. Что это? Правила, которые важно знать. Конвенция о правах 



ребенка – документ, который тебя защищает. Просто знай, что есть такое 

название: Конвенция о твоих правах, малыш… 

 

 
 

 


