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Я имею право быть чёрным и белым. 

Я имею право быть ловким и смелым. 

Ты имеешь право иметь своё имя. 

Ты имеешь право быть просто любимым. 

Мы имеем право на всём белом свете. 

Мы имеем право! Мы – дети! 
 

Правовая культура — это гарантия независимого мышления людей, 

формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях. 

20 ноября  в День ребёнка в библиотеках Манского района проведено 22 

различных мероприятия на правовую тему:  

Районной детской библиотеке проведена правовая игра «По 

этим законам тебе жить» присутствовало 15 человек.  

Викторина, в которой описывались ситуации, случившиеся 

тем или иным сказочным героем. Кроме того ребята приняли 

участие в игре  «Я имею право» и в игровой эстафете. 

 

 

Тертежская библиотека провела для ребят встречу с 

интересной  книгой стихов  красноярской писательницы  

Натальи Михайловны  Ива  «Дочки – сыночки».  

 Учащиеся  5-го класса Урюпина 

Алина и Мучкова  Яна читали вслух 

стихи  дошколятам  и первоклассникам. 

После прочтения стихотворения 

«Лёшкина картина», где главный 

герой нарисовал портрет мамы,  ребята 

рисовали портреты 

своих мам, отвечали 

на вопросы и 

рисовали 

иллюстрации  по 

тексту. Завершилась встреча чтением 

стихотворения «Золотое солнце» и общей 

песней «Солнечный круг». На встрече 

присутствовало 8 человек. 

В Новоникольской сельской  

библиотеке прошло мероприятие  

«Конкурс- Викторина «Права литературных 

героев».  На мероприятии присутствовало  8 человек. 

 Цель: познакомить учащихся с основным 

документом «Всеобщей Декларацией прав человека», 

отражающим права ребёнка в обществе 



О каких же правах идет речь в Конвенции?  Это, прежде всего, право на жизнь, на 

имя, на гражданство, на защиту жизни, чести и достоинства; право на семью, на 

свое мнение, на сохранение своей индивидуальности, на развитие, на свободу 

мысли, на образование, на игру, на защиту от всех форм эксплуатации. Мы с 

ребятами сегодня познакомились с нашими правами и будем учиться применять их 

в повседневной жизни. 

В Камарчагской  сельской 

библиотеке в День правовых знаний для 

ребят была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Ты имеешь 

право». Кроме того, прошло мероприятие: 

литературно-правовая игра «Мир моих 

прав». В 

мероприятии приняли участие учащиеся 3-6 

классов. Ребята в игровой форме вспомнили о 

своих правах и обязанностях, обсудили права 

школьников, совершили путешествие по 

стране «Правознайке». Свои знания 

проверили и закрепили, отвечая на вопросы викторины «Мои права и сказочная 

страна». Ребята хорошо справились с заданиями и сделали вывод, что игра была 

для них очень полезной и интересной. 

С 10 по 20 ноября в Нижнее-Есауловской библиотеке  функционировала 

Книжная выставка-обзор «Право о тебе - тебе о праве. 

 Цель выставки - повышение уровня эффективности и качества правового 

просвещения в библиотеке и школе.  

 Выставка познакомила,  как детей, так и взрослых посетителей библиотеки с  

изданиями, в которых разбираются актуальные для читателей вопросы наследства 

и дарения, различные аспекты пенсионного, семейного, трудового 

законодательства, права школьников. 

 Книжная выставка  помогла юным читателям 

сориентироваться в потоке правовой 

информации. Взято 12 книг, выполнено 10 

библиографических справок 

Площадкой для проведения  правовой 

акции «Детство под защитой». 

Стала Нижне-Есауловская школа, в которой 

была организована книжная выставка, обзоры 

законодательных документов и литературы по 

правовому воспитанию и просвещению детей и 

подростков. 

 В ходе акции 16 ноября прошёл: 

Правовой диалог «Права свои знай, 

обязанности не забывай», где выступила 

представитель правоохранительных органов по 



делам несовершеннолетних Томашевская Т.А. и юрист УО Иванов Д.Ю. 

Разговор  шёл  о правах и обязанностях подростков, о правонарушениях среди 

несовершеннолетних. Были приведены примеры правонарушений в Манском 

районе 

Был показан видеоролик «Права ребёнка от рождения до совершеннолетия» и 

проведена правовая викторина.  

Ребята активно отвечали на вопросы познавательной викторины «Страна 

Закония».  

В Покосинской сельской библиотеке была проведена беседа –презентация 

«Детям о праве» с помощью 

книжной серии П. Астахова ребята 

узнали, что каждый человек, 

большой или маленький, является 

отдельной, самодостаточной 

личностью, с собственным мнением, 

желаниями и мыслями. Живя в 

обществе, он также обладает 

определенными правами и 

обязанностями, о которых ему необходимо знать. Ведь незнание закона, как 

известно, не освобождает нас от ответственности за возможные проступки и 

правонарушения.  Литературно-правовая игра «Герои сказок, тоже имеют право» 

проходила по сказочным остановкам. На первой сказочной станции, ребята по 

описанию правонарушения называли название сказки. 

На второй сказочной станции, ребята должны были назвать какое право 

нарушено в данной сказке. 

На третьей сказочной станции, ребята должны были вспомнить сказочных 

персонажей, которые по собственной доверчивости и беспечности попали в 

сложные и опасные жизненные ситуации. 

На четвёртой сказочной станции по описанию ситуации ребята должны были 

назвать имя героя. 

В заключение мероприятия мы ещё раз дали определение понятиям «права» и 

«обязанности», и их взаимосвязь: не бывает прав без обязанностей! 

Во Всемирный день прав ребёнка для школьников 4 класса Верхне-

Есауловской школы проведена литературно - правовая викторина «Твои права и 

сказочная страна». Ребята собрались для изучения 

прав, закреплённых в Декларацию прав человека и 

в Конвенции о правах ребёнка. Изучали они их 

необычно - по сказкам. Познакомившись с 

историей права, дети приняли участие в 

викторине. В «Письмах от сказочных героев» 

ребята помогли своим книжным друзьям. В 

каждом письме проблема, своя беда. Ответы на 

все письма помогли разобраться кто прав, а кто 

виноват. Необходимо было поразмышлять и 

принять правильное решение в той или иной ситуации. Так герои литературных и 

народных сказок и участники викторины научились правильно пользоваться 

своими правами, не нарушая права других. Игры «Доброе слово по кругу» и «Всё 

будет хорошо» помогли узнать и свои обязанности. В ходе мероприятия дети 



должны были представить себя в роли юриста и дать совет сказочному герою,  

ссылаясь на Декларацию о правах ребёнка. Результаты викторины показали, что 

ребята многое запомнили и усвоили. 

В Степнобаджейской библиотеке прошел правовой час «По этим законам тебе 

жить». Детям были представлены два 

видеоролика, о Конвенции прав ребенка и 

нарезка кадров из мультфильмов о правах 

ребенка. Затем дети отвечали на вопросы в виде 

игр «Право на имя», «Определи, кто из героев  

сказки лишен следующих прав», сценка - разбор 

ситуаций «Права и обязанности»  Количество 

участников- 9 человек. 

В Выезжелогской библиотеке прошло 

мероприятие посвящённое Всемирному дню 

прав ребёнка. Ребятам была предложена игра 

«Право на имя», по условию игры каждый из ребят по цепочке должен быстро 

подняться со своего места, назвать свое имя и добавить прилагательное, которое 

начинается на ту же букву (пример: Дарья – Добрая и т.д.).  

Затем была прочтена мини – лекция 

«Конвенция о твоих правах» из 

которой ребята узнали, где записаны 

все права детей и что такое 

Конвенция. 

Далее была предложена игра 

«Определи, кто из героев сказки 

лишен следующих прав». По 

слайдам с изображением фрагментов 

из сказок ребята определили право 

на жизнь, право на 

неприкосновенность жилища право 

на свободу вступления в брак и т.д. 

С удовольствием были разгаданы зашифрованные слова и ребусы «Они нарушили 

права ребёнка». 

Завершая разговор о правах детей, было предложено послушать стихотворение 

– пожелание и подумать, о реализации какого вашего права в нем говорится. А так 

же была оформлена КВ «20 ноября - Всемирный день прав ребёнка». 

Мероприятие посетили 12 чел. 

 


