
            В период с 2 по 18 ноября  2022 года в Брянской областной школе-интернате с 

целью ознакомления воспитанников с неотъемлемыми правами, закрепленными в 

Конвенции о правах ребѐнка, привлечения внимания детей к проблемам соблюдения 

прав человека прошли тематические мероприятия, посвященные Дню правовой помощи 

детям в рамках ежегодного празднования Всемирного дня ребѐнка (20ноября). 

          В школе оформлен стенд «20 ноября – Всероссийский День правовой помощи 

детям». Для обучающихся 1-9 классов проведены тематические классные часы. Ребята  

1-4 классов просмотрели видеоролики «Что я должен, на что имею право», приняли 

участие в школьном конкурсе рисунков «Я рисую свои права».  

       02.11.2022 для обучающихся 7-9 классов в школе был проведен круглый стол на 

тему «Откровенный разговор». В заседании круглого стола принял участие Азаровский 

А.А., прокурор Жуковского муниципального округа.  Александр Анатольевич ответил на 

интересующие ребят вопросы, провел индивидуальное консультирование 

воспитанников. 

 18.11.2022  обучающиеся 1-6 классов приняли участие в просмотре фильма «Права 

и обязанности несовершеннолетних». Социальным педагогом Шевелевой Е.Н. для ребят 

была подготовлена увлекательная викторина «Знаю ли я свои права и обязанности». 

      18.11.2022 для обучающихся 7-9 классов  в школе состоялось заседание круглого 

стола «Правовая помощь несовершеннолетним», в работе которого приняли участие: 

представители Брянской нотариальной палаты (Пыкина А.В., нотариус Жуковского 

муниципального округа), адвокатской палаты Брянской области (Андрюшина О. В., 

адвокат по Жуковскому муниципальному округу),  заместитель главы администрации 

Жуковского муниципального округа Фроловичев А.В., председатель КДН и ЗП при 

администрации Жуковского муниципального округа.   Директор школы-интерната 

Клишина Л.А. представила компьютерную презентацию по данной тематике круглого 

стола.  В ходе встречи ребята получили знания основных правовых норм, повысили свой 

уровень правовой культуры, грамотности, умения защищать свои права при помощи 

закона.  

В течение всего периода тематических мероприятий сотрудники администрации школы-

интерната организовали диалог - консультирование воспитанников по вопросам 

правового просвещения, обсуждения местных законов, их практического применения.  

В преддверии Дня правовой помощи детям по инициативе Уполномоченного по 

правам ребенка в Брянской области Мухиной И.Н. совместно с прокуратурой Брянской 

области был организован областной конкурс детского рисунка «Конституционные права 

детей». По итогам данного конкурса воспитанница школы-интерната Проскурякова 

Ника, обучающаяся 8 класса,  заняла 3 место.  



 

 



  

 

 
 

 

  


