
 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

С 2013 года во всех субъектах Российской Федерации 20 ноября 

проводится Всероссийский день правовой помощи детям. 

В связи с тем, что 20 ноября 2022 года выпадает на выходной день, 

Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области запланировано проведение Дня правовой помощи 

детям 18 ноября 2022 года. 

Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи 

детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о 

возможностях системы бесплатной юридической помощи. В этот день во 

всех субъектах Российской Федерации организуются пункты бесплатных 

юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и 

детско-родительских отношений.  

В образовательных учреждениях Всеволожского района в 2022 году 

мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям проводятся в период           

с 18 по 25 ноября. 

В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования 

пройдут беседы, лекции, правовые часы, викторины, консультации. 

Консультацию по вопросам защиты прав и законных интересов детей 

Вы также можете получить в Комитете по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 18.11.2022   

с 14:00 до 16:00 по телефону: 8 (813-70) 57- 030 - Смирнова Яна 

Анатольевна, заместитель председателя Комитета по образованию - 

заведующий сектором правовой и кадровой работы. 

Также 18.11.2022  будет осуществляться прием граждан специалистами 

Службы судебных приставов по вопросам исполнения алиментных 

обязательств, административного реагирования, исполнительного 

производства по делам, связанным с порядком общения родителей с детьми и 

места проживания детей. 



Прием будут осуществлять пристав-исполнитель Ляхова Т.С. и 

пристав-исполнитель Левинец А.А., по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., 72, второй этаж, зал заседаний, с 9.00 до 17.00, телефон (8-813-70) 236-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МДОБУ «КУДРОВСКИЙ ДСКВ № 1» 

ПОСВЯЩЕННЫЙ НЕДЕЛЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

(с18.11.22 по 25.11.2022) 

Цель: познакомить и закрепить знания детей с их правами и обязанностями. 

Провести просветительскую работу с родителями и педагогами по вопросам 

правового воспитания. 

Работа с воспитанниками 

Мероприятие Группа Дата 

проведения 

Ответственный 

Беседы: 

- «Семья –семь Я» 

- «Давайте жить дружно»; 

- «Воспитание доброты, 

уважения и сострадания»; 

- « Если ты попал в беду…». 

Младшая группа 

Средняя группа 

18.11.22-

25.11.22 

 

Педагоги 

групп 

младшего 

возраста 

Беседа «Мои права и 

обязанности» 

Старшая группа 

Подготовительная  

группа 

18.11.22-

25.11.22 

 

Педагоги 

групп 

старшего 

возраста 

Игра-викторина «Права и 

обязанности ребенка» 

Старшая группа 

Подготовительная  

группа 

21.11.22 

 

Музыкальный 

руководитель 

Презентация -игра 

«Права сказочных героев» 

 

Старшая группа 

Подготовительная  

группа 

21.11.22 

 

Старший 

воспитать 

Работа с педагогами 

Консультация «Нормативно-правовые документы 

по правам ребенка» 

18.11.22 Зам. зав по ВР 

Оформление буклетов «Права ребенка» 21.11.22 Ст. 

воспитатель 

Работа с родителями 

Оформление информационного материала в 

уголке для родителей «Правовое воспитание 

дошкольников».   

18.11.22 Творческая 

группа «Ближе 

друг другу» 

Оформление стенда «Я ребенок, я имею право» 23.11.22 Воспитатели 

Консультации в группах 

«Права и ответственность родителей по правам 

детей» 

25.11.22 Воспитатели 

Сайт 

Размещение плана мероприятий на официальном 

сайте ДОУ ко Дню правовой помощи детям 

18.11 Ст. 

воспитатель 

 

https://urok.1sept.ru/articles/655834
https://urok.1sept.ru/articles/655834


 

 

 

 

 
 


