
План проведения мероприятий  

в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на территории Голышмановского городского округа  

19 ноября 2021 г. 
 

№ Наименование мероприятия 
Место и время 

проведения 
Участники  Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Разработка и распространение 

информационных материалов 

(листовки, буклеты, памятки) о 

правах ребенка и возможности 

получения бесплатной 

юридической помощи 

Образовательные 

учреждения округа 

ПМПС МКУ «Центр 

развития образования» 

МАУ КЦСОН ГГО 

получатели социальных 

услуг, администрации 

образовательных 

учреждений, КДН и ЗП, ПДН 

МО МВД России 

«Голышмановский»  

- МАУ КЦСОН ГГО 

-Голышмановский молодежный 

центр 

- ПМПС МКУ «Центр развития 

образования»  

 

 

2 Размещение на сайтах 

учреждений, в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники, 

Instagram, Facebook информации 

о проведении Всероссийского 

Дня правовой помощи детям 

Официальные сайты, 

группы в социальных 

сетях 

17.11.2021 г. 

получатели социальных 

услуг 

Ведомства системы 

профилактики 

Голышмановского городского 

округа: 

- КДН и ЗП; 
-подразделения МВД 

России; 
-органы опеки и 

попечительства; 
- Молодёжный центр 

- Комитет образования  

МКУ «Центр развития 

образования»  

- МАУ КЦСОН ГГО 

 



3 Оформление информационного 

стенда «Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

- МАУ КЦСОН ГГО 

-Молодёжный центр 
 

- ПМПС МКУ «Центр 

развития образования»  

16.11. 2021–19.11.2021 

гг. 

получатели социальных 

услуг 

- МАУ КЦСОН ГГО 

 
- МАУ ДО Голышмановский 
Молодёжный центр 
- ПМПС МКУ «Центр развития 

образования»  

 

 

4 Рассылка информационных 

писем в образовательные 

учреждения  Голышмановского 

городского округа о проведении  

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

16.11.2021 г. общеобразовательные 

учреждения 

Комитет образования 

Администрации 

Голышмановского городского 

округа 

 

5 Работа телефона доверия и 

телефонов «Горячая линия» 

16.11.2021 – 19.11.2021 

гг. 

семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

специалисты по социальной 

работе МАУ КЦСОН ГГО 

6 Социальный патронаж семей  по месту жительства 

16.11.2021 – 19.11.2021 

гг. 

семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Ведомства системы 

профилактики 

Голышмановского городского 

округа: 

- КДН и ЗП; 
-подразделения МВД 

России; 
-органы опеки и 

попечительства; 
- Комитет образования  

- МАУ КЦСОН ГГО 

 

 

7 
Правовое консультирование 

19.11.2021 г. несовершеннолетние, 
Межрайонное управление 



детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
законных представителей, лиц 
из  числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  по вопросам: 
предоставления мер социальной 
поддержки, защите 
имущественных прав, опеки и 
попечительства,  детско-
родительских отношений, 
усыновителей  

по телефону, электронной 

почте 

родители 

 (законные представители) 

социальной защиты населения 
(Голышмановский 
городской  округ, 
Аромашевский и Бердюжский 
районы)отдел по опеке, 

 Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Голышмановского городского 
округа» (МАУ КЦСОН ГГО) 

  

 

8 
Индивидуальное правовое 
консультирование 
несовершеннолетних и членов их 
семей 

по телефону, электронной 
почте 

19.11.2021 г. несовершеннолетние, 

родители 

 (законные представители) 

Межрайонное управление 
социальной защиты населения 
(Голышмановский 
городской  округ, 
Аромашевский и Бердюжский 
районы), 

Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Голышмановского городского 
округа»,  

ПМПС МКУ «Центр развития 

образования»  

 

9 
Правовое консультирование 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

 Государственное 
автономное 
профессиональное 

несовершеннолетние, 

родители 

 (законные представители) 

Межрайонное управление 
социальной защиты населения 
(Голышмановский 



законных представителей, лиц 
из  числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  по вопросам: 
предоставления мер социальной 
поддержки, защите 
имущественных прав, опеки и 
попечительства,  детско-
родительских отношений, 
усыновителей  

  

выездное мероприятие 

 

образовательное 
учреждение  Тюменской 
области 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж» 

р.п.Голышманово 

ул. Садовая, д.1 

ноябрь 2021 

городской  округ, 
Аромашевский и Бердюжский 
районы) отдел по опеке, 
попечительству и охране прав 
детства 

Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Голышмановского городского 
округа» 

  

10 Онлайн-беседа для 

старшеклассников «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

- КДН и ЗП; 
19 ноября 2021 

получатели социальных 

услуг 

Школьный инспектор 

 

11 Конкурс детского рисунка: 

«Я рисую свои права» 

общеобразовательные 

учреждения 

 

16-22 ноября 2021 

обучающиеся  начальных 

классов, 

социальные педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

общеобразовательные 

учреждения  

12 Мероприятия: 
- Правовой турнир; 
- Правовая викторина; 
-  Тренинг «Умеешь ли ты сказать 
НЕТ!»; 
- Деловая игра «Путешествие по 

стране Законов и прав» и т.д. 

общеобразовательные 

организации 

ноябрь 2021 

 

обучающиеся, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

общеобразовательные 

учреждения  

13  Занятие кружка правоведения по 

теме: «Права, обязанности  

общеобразовательные 

учреждения 

обучающиеся школ 

руководители кружков 

общеобразовательные 

учреждения  



родителей и 

несовершеннолетних» 

ноябрь 2021 

14 Подведение итогов Администрация 

Голышмановского 

городского округа 

22 ноября 2021 

специалисты ведомств 

системы профилактики 

Голышмановского 

городского округа 

 

специалисты ведомств 

системы профилактики 

Голышмановского городского 

округа 

 

 


