
Месячник правовой информации 

Презентация диска «Гарант - Студент» 

Осенний семестр 2014 г. Библиотекарь ПЦПИ 

познакомила своих коллег с диском, рассказала, как 

им пользоваться, о материалах на данном диске. В 

конце презентации все получили оформленные 

закладки. 

 

 

Информационный час «Я выбираю здоровье» 

проведен для учащихся 8 «г» класса КОГОБУ 

СОШ. Библиотекарь ПЦПИ рассказала о 

Всемирном дне без табака, который отмечается 31 

мая. Ребятам было рассказано об истории 

возникновения табака, курительных смесей 

«Спайс» и о вреде этих веществ на подростковый 

организм. Рассказ сопровождался слайдовой 

презентацией. Ученики получили информационные 

закладки «Я выбираю свободу от курения». 
 

 

Театрализованная информминутка «Главный закон 

страны» проведена для учащихся 1 класса Оричевской 

начальной школы. Школьникам было рассказано о 

Конституции РФ, о том, что она является главным законом 

нашей страны, о правах граждан РФ, о Конвенции прав 

ребенка. В гости к ученикам пришла сказочная Баба – Яга. 

Она предлагала неправильную Конституцию и права 

сказочных героев. Совместно с ребятами составили новую 

правильную Конституцию сказочной страны. 

Для школьного летнего лагеря Оричевской начальной 

школы была проведена информминутка «Россия - великая 

наша держава», целью которой было изучение символов 

нашего государства, истории их происхождения и значений. 

В ходе работы ребята получили много новой и интересной 

информации о государственной символике, вспомнили 

гимн Российской Федерации, высказали разные точки 

зрения по поводу происхождения герба, значения цветов на 

флаге нашего государства. 
 

Информминутка «Государственные 

символы России» проведена для детей 

подготовительной и старшей группы в детском 

садике «Сказка». Разговор о России и ее символах 

вызвал у ребят чувство гордости за свою страну и 

ощущение своей (пусть пока и небольшой) 

сопричастности к истории своей Родины. Для 



детей были заданы несложные вопросы, на что они активно отвечали. В конце мероприятия, 

ребята исполнили с чувством патриотизма гимн Российской Федерации и запустили 

«фейерверк» из опавшей листвы. 

20 ноября с 10 до 16 часов в центральной районной библиотеке им. Л. Ишутиновой 

прошѐл День правовой помощи детям. Получить профессиональную юридическую 

консультацию могли все желающие. 

Прием граждан проводили: прокурор района А.А. Комаров, заведующая 

отделом опеки и попечительства администрации района Т.А. Перминова, 

заведующая отделением психолого-

педагогической помощи КОГАУ СО 

«Оричевский центр социальной помощи 

семье и детям» Е.В. Зубарева, заместитель 

главы администрации района, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав М А. 

Краснова, заместитель начальника полиции МО МВД России 

«Оричевский» А.В. Лихачев.  

Также в этот день был организован прием сообщений по вопросам исполнения требований 

законодательства о защите прав несовершеннолетних на телефон «горячей линии» прокуратуры 

района. 

Информминутка «Конвенция о правах ребенка» прошла в 7 

классе Оричевской средней школы. Школьникам было рассказано о 

том, что у всех, без исключения, детей имеются равные права, 

независимо от их цвета кожи, национальности и места. Ребята 

приняли активное участие в ответах на вопросы библиотекаря. 

 

 


