
 20 ноября 2019 года в МБОУ «Агинская СОШ №1» прошел День правовой 

помощи детям. В мероприятиях были задействованы все возрастные категории 

обучающихся, начиная с начальной школы и заканчивая старшими классами.  

Для обучающихся 7-9 классов специалистами администрации Саянского 

района была проведена правовая экскурсия. Ребята смогли пообщаться с 

председателем райсовета В.А. Оглы, юристом райсовета О.Л. Покивайловой 

Главной целью мероприятия являлось повышение общего уровня правовой 

культуры и профилактика правонарушений среди учащихся школы, а также 

повышение уровня правовой культуры школьников и формирование у 

обучающихся умения защищать свои права при помощи закона. 

 С этой же целью учащиеся пообщались с нотариусом Н.Н. Детерле и 

заместителем прокурора Г. А. Давыденко. Экскурсию направляли ответственный 

секретарь комиссии Ю.А. Саврулина и главный специалист опеки и 

попечительства О.И. Фильшина. 

 Ольга Ивановна провела правовой урок «Права детей - забота государства» 

для детей, находящихся под опекой и попечительством.  

Для обучающихся начальной школы инспектор ГИБДД Зубрицкий А.В. 

провел беседы на тему: «Шалости на проезжей части дорог».  

 В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, ОПМ «Дети 

России» Врио начальника ОП МО МВД России «Ирбейский» майор полиции 

И.А. Детерле и старший инспектор по делам несовершеннолетних Т.Н. 

Чурилович провели лекции «Права несовершеннолетних», «Административная и 

уголовная ответственность», «О вреде наркотиков».  

В ходе встречи ребятам был показан видеофильм «Скажем наркотикам – 

нет». Они разъяснили статью 228 УК РФ.  По окончании мероприятия 

обучающимся были розданы памятки, где ребятам подробно было рассказано об 

особенностях юридической ответственности несовершеннолетних, особенно 

было обращено внимание подростков на те виды преступлений, за совершение 

которых предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. 

Мероприятия вызвали живой интерес, что свидетельствует о высокой 

значимости и необходимости популяризации правовых знаний среди учащихся 

школы. 

http://letu.ru/


Проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, позволило сформировать у школьников основы гражданской 

зрелости, привить первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой 

культуры, определить практические потребности учащихся в знаниях и навыках, 

необходимых для полноценного участия в демократическом процессе, развить у 

учащихся творческие способности и интерес к законодательству. 



















  

 

 

 


