УТВЕРЖДЕН
начальником Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Новгородской области
« 26 » октября 2018г.

План проведения Дня правовой помощи детям на территории Новгородской области в 2018 году
Наименование мероприятия

Прием граждан по
правовым вопросам

Участники мероприятия
Управление
Минюста
России
по
Новгородской области, Министерство
образования Новгородской области,
Министерство труда и социальной
защиты населения Новгородской
области, Адвокатская палата
Новгородской области, Новгородская
областная нотариальная палата,
Управление ФССП России по
Новгородской области

Место проведения

В. Новгород,
ул. Большая Московская,
д. 37/9, кабинет 134,
(региональная общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия»
Д.А. Медведева)

Время
проведения
16.11.2018г.
с 10.00 до
13.00ч.

1

Адвокатская палата Новгородской
области
Адвокатская палата Новгородской
области, Новгородская областная
нотариальная палата, УФССП России по
Новгородской области

УФССП
области

России

по

Новгородской

Юридическая клиника НовГУ,
НРО ООО «Ассоциация юристов России»

В. Новгород,
ул. Никольская, д. 4
(Адвокатская палата
Новгородской области);
В. Новгород,
ул. Новолучанская, д. 5/7
(ОАУСО центр "Подросток")

В. Новгород, ул. Ильина, д. 6
(УФССП
России
по
Новгородской
области),
В.Новгород, ул. Стратилатовская,
д. 19 (отдел судебных приставов
Великого Новгорода)
В. Новгород, отделы-центры по
работе
с
населением
«Нехинский», «Григоровский»,
Новгородский районный суд

Проведение тематической
«горячей линии»

Министерство образования
Новгородской области

ОАУСО «Новгородский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Подросток»

В. Новгород,
ул. Новолучанская, д.27
(Министерство образования
Новгородской области)
г. Великий Новгород,
ул.Михайлова, д.10/1

16.11.2018г.
с 10.00 до
13.00ч.

16.11.2018г.
с 14.00 до
16.00ч.

20.11.2018г.
с 14.00 до
18.00ч.

21.11.2018г.
с 17.00 до 19.00
19.11.2018г. с
09.00-12.00
20.11.2018г.
с 10.00 до
13.00ч.
ис
14.00 до 17.00ч.
22.11.2018 г. ,
15.00 – 17.00
час.
2

Офлайн-консультации по
правовым вопросам

НРО
ООО
«Ассоциация
юристов
России», юридическая клиника НовГу

Юридические консультации
несовершеннолетних,
содержащихся под стражей

УФСИН
области

Консультирование
заинтересованных лиц по
вопросам предоставления
государственных услуг детяминвалидам (санаторнокурортное лечение,
обеспечение средствами
реабилитации и выплате
компенсаций)

Новгородское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ

Консультация родителей
сотрудником ОПДН УМВД
России по г. Великий Новгород

ОБУСО
«Новгородский
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Подросток»,
УМВД России по г. В. Новгород

Конкурс детского рисунка
«Я рисую свои права»
Тематическое занятие для
детей «20 ноября Всероссийский День
правовой помощи детям».
«Твои права и обязанности»
Игра – путешествие «Права
детей»

России

по

Новгородской

ОБУСО
«Новгородский
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Подросток»

В. Новгород, Антоново,
(www.novsu.ru)
В. Новгород,
ул. Б.С. Петербургская, д. 25а,
(Следственный изолятор №1,
ФКУ УИИН УФСИН России по
Новгородской области)
Великий Новгород,
ул. Псковская, д. 15,
тел.: (8162) 974-574, 732-067,
773-484, 789-106, 789-152

В течение
ноября 2018г. с
09.00-12.00
с 13.11.2018г.
по 20.11.2018г.
в соответствии с
режимом работы
ежедневно

г. Великий Новгород,
ул.Михайлова, д.10/1

19.11.2018 г.,
16.00 -17.30 час.

г. Великий Новгород,
ул.Михайлова, д.10/1

16 – 22 ноября
2018 г.

г. Великий Новгород,
ул.Михайлова, д.10/1, ул.
Духовская, д. 22а,

16 – 22 ноября
2018 г.

Филиал «Радуга»,
д. Болотная, д.20
г. Великий Новгород,
ул.Духовская, д.22а

18.11.2018 г.,
15.00 час.
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Беседа с инспектором
ГИБДД «Безопасность на
дороге»

Игра по станциям
«Предупрежден – значит
вооружен» (по правовой
грамотности)
Консультации по правовым
вопросам для родителей детейинвалидов, проходящих
реабилитацию на базе
учреждения
Он-лайн консультирование
родителей детей-инвалидов по
правовым вопросам
Открытый конкурс на лучшее
сочинение на тему: «Нотариус
в годы Великой отечественной
войны» (для детей от 14 до 18
лет)
Проведение уроков на
правовую тематику, в том
числе антикоррупционной
направленности
Проведение «горячей линии»
по вопросам прав детей

ОБУСО
«Новгородский
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Подросток»,
УМВД России по г. В. Новгород

ОАУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями»

г. Великий Новгород,
ул.Михайлова, д.10/1

22.11.2018 г.,
17.00 час.

г. Великий Новгород,
Юрьевское шоссе, д.22

20.11.2018 г.,
16.00 час.

г. Великий Новгород, ул.
Попова, д.16, к.2

20.11.2018 г.

20.11.2018 г.,
08.30 - 17.00
час.
Новгородская областная нотариальная палата

с 27.09.2018г. по
30.11.2018г.

Управление
Минюста
России
по
Новгородской
области,
Адвокатская
палата
Новгородской
области,
Новгородская областная нотариальная
палата, Юридическая клинка НовГУ

Образовательные учреждения
Великого Новгорода и
Новгородской области (по
согласованию)

16-23.11.2018г.

Министерство образования Новгородской
области,

Органы опеки и попечительства
в муниципальных районах
области

16.11.2018г.
в соответствии с
графиком
работы
4

Прием граждан по
правовым вопросам
адвокатами и нотариусами

Адвокатская палата Новгородской
области, Новгородская областная
нотариальная палата

Консультирование граждан

Территориальные органы Пенсионного
фонда РФ в Новгородской области

Круглый стол по обсуждению
вопросов,
касающихся
обеспечения инвалидов, в том
числе,
детей-инвалидов,
техническими
средствами
реабилитации и санаторнокурортным лечением
Юридические консультации
несовершеннолетних
осужденных, а также членов их
семей, осужденных, имеющих
несовершеннолетних детей, по
вопросам отбытия наказания,
оказания социальной помощи и
другим вопросам
Проведение уроков на
правовую тематику, в том
числе антикоррупционной
направленности

Новгородское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ,
Новгородское региональное отделение
Всероссийского общества инвалидов,
Боровичская районная организация ВОИ

Проведение круглого стола по
теме «Права
несовершеннолетних»

Помещения
муниципальных
области

МФЦ

в
районах

20.11.2018г.,
с 10.00 до 12.00

Территориальные органы
Пенсионного фонда РФ в
Новгородской области
г. Боровичи,
ул. Сушанского, д. 9

в соответствии с
режимом работы

ФКУ УИИ УФСИН России по
Новгородской области

Помещения уголовноисполнительных инспекций в
муниципальных районах

с 13.11.2018г.
по 20.11.2018г.
в соответствии с
режимом работы

Управление
Минюста
России
по
Новгородской
области,
Адвокатская
палата
Новгородской
области,
Новгородская областная нотариальная
палата, Юридическая клинка НовГУ

Образовательные учреждения
Великого Новгорода и
Новгородской области (по
согласованию)

16-23.11.2018г.

Юридическая
клинка
НовГУ,
Уполномоченный по правам ребенка в
Новгородской области, Комитет по опеке
и
попечительству
Администрации

Новгородский государственный
университет им. Ярослава
Мудрого

ноябрь 2018г.

16.11.2018г.,
15.30
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Великого Новгорода
Правовое консультирование
детей и их законных
представителей
УФССП по
Новгородской области

УФССП России по Новгородской области

Работа консультативного
пункта

ОАУСО «Батецкий комплексный центр
социального обслуживания»

Работа консультационной
площадки по вопросам
занятости населения

Отдел занятости населения Батецкого
района

Круглый стол для
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов
Интерактивное занятие для
детей «В мире прав и
обязанностей», игра
«Нарушение прав в
сказочном королевстве»
Диспут для воспитанников
старшего школьного
возраста «Взрослая жизнь взрослая ответственность»
Мероприятие для
воспитанников ГОБОУ
«Школа-интернат» №5 «Это
должен знать каждый!»

ОАУСО «Боровичский комплексный
центр социального обслуживания»

Круглый стол «День
правовой помощи детям»

Отдел занятости населения города
Боровичи

Беседа-игра «Учусь быть
гражданином»

ОАУСО «Валдайский комплексный центр
социального обслуживания»

Отделы судебных приставов в
муниципальных районах
Новгородской области
п. Батецкий,
ул. Первомайская, д.7а
п. Батецкий, ул. Советская,
2а

20.11.2018г.
с 09.00 до
13.00ч.
20.11.2018 г.,
09.00-17.00 час.
20.11.2018 г.,
10.00 – 13.00
час.

г. Боровичи, ул. Пушкинская,
д.4

16.11.2018 г.,
15.30 час.

г. Боровичи, ул.
Пушкинская, д.4

16.11.2018 г.,
15.30 час.

г. Боровичи ул. Революции
д.33

20.11.2018 г.,
18.00 час.

Филиал №1 ГОБОУ «Школаинтернат» № 5

20.11.2018 г.,
15.00 час.

г. Боровичи,
ул. Международная, д.33а

20.11.2018 г.,
10.00 – 13.00
час.
15.11.2018 г.,
14.00 час.

Валдайская детская
библиотека, г. Валдай,

6

Встреча с юристом по
оказанию консультативной
помощи родителям
Беседа с
несовершеннолетними
«Конституция - главный
закон страны»
Круглый стол «День
правовой помощи детям»
Беседа с родителями
«Обсуждение вопросов по
правовой помощи детям и
их родителям»

ул. Труда, д. 3
г. Валдай, ул. Труда, д. 5,
корп. 2

Отдел занятости населения Валдайского
района
ОАУСО «Волотовский КЦСО»

Классный час «Азбука прав
ребенка» (для учащихся
начальных классов)
Работа консультационной
площадки по правовым
вопросам
Работа телефона «горячей
линии»
8(81651)4-20-34
8(81651)425-73
Дискуссия с
несовершеннолетними «Права
человека по Конвенции о правах
ребёнка»

Отдел занятости населения
Волотовского района

ОАУСО «Демянский КЦСО»

16.11.2018 г.,
15.00 час.

МАУ Молодежный центр
«Юность», г. Валдай, пр.
Васильева, д. 32 А

20.11.2018 г.,
15.00 час.

г. Валдай, ул. Кирова, д. 1а

20.11.2018 г.,
10.00 -13.00
час.
13.11.2017 г,
15.00 час.

п. Волот ул. Гагарина д.13

п. Волот МАОУ
«Волотовская средняя
школа»
п. Волот, ул. Гагарина, д.13

п. Демянск,
ул. Сосновского д.16, д.21.

16.11.2018 г.,
8.30 час.
20.11.2018 г.,
9.00 - 17.00
15.11.2018 г.,
8.00 -17.00 час.

16.11.2018 г.,
14.00 час.
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Беседа с воспитанниками
отделения социального
приюта с показом
презентации «Что мне
известно о моих правах и
обязанностях»
Беседа - игра «Где права
взрослых, а где права детей»

16.11.2018 г.,
19.00 час.

17.11.2018 г.,
19.00.час.

День открытых дверей по
правовому
консультированию и
личный приём граждан с
участием сотрудников
УФСИН, отдела по опеке и
попечительству, инспектора
ПДН, юрисконсульта
ОАУСО «Демянский
КЦСО»

20.11.2018 г.

Работа «Горячей линии»
(816) 5142474 по вопросам
применения
законодательства в области
содействия занятости
населения
Проведение «Круглого стола» с
безработными гражданами из
числа детей – сирот по
вопросам трудового
законодательства

Отдел занятости населения Демянского
района

Круглый стол для родителей с
привлечением специалистов
различных ведомств

ОБУСО «Крестецкий КЦСО», Отдел
занятости населения Крестецкого района,
Новгородская областная нотариальная
палата

п. Демянск, ул.
Володарского, д. 6

п. Крестцы, ул. Московская,
д. 26

20.11.2018 г.,
09.00-17.00

20.11. 2018 г.,
14.00 час.
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Встреча с приёмными
родителями
«Законодательство России о
приёмной семье, для
приёмной семьи»

ОБУСО «Любытинский КЦСО»

Занятие для детей
«20 ноября – День правовой
помощи детям»

Любытинский КЦСО,
п. Любытино, ул. Пионерская,
д.53

Проведение бесед
с учащимися Любытинской
средней школы
об ответственности за
правонарушения совместно
с инспектором ПДН
Урок занятости с
учащимися 8 классов на
тему: «Лето: отдыхать или
работать?»
Круглый стол со школьниками
«Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время.
Информация о рынке труда и
перспективных профессиях в
Любытинском муниципальном
районе»
Пункт юридической
помощи для родителей
(законных представителей)
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

п. Любытино,
ул. Пионерская, д.53

п. Любытино, ул. Советов,
д.1, МАОУ «Любытинская
средняя школа»

Отдел занятости населения
Любытинского района

ОАУСО «Маловишерский КЦСО»,
Адвокатская палата Новгородской
области, Новгородская областная
нотариальная палата

МАОУ «Любытинская
средняя школа»

г. Малая Вишера ул.
Октябрьская д.36А, ул.
Революции д.29

16.11.2018 г.

20.11. 2018 г.,
15.00 час.
19.11.2018 г.

20.11.2018 г.,
11.30 час.

15 - 20
ноября
2018 г.
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Тренинг «Умеешь ли ты
сказать НЕТ!»
(для подростков «группы
риска»)
Спортивная эстафета в
рамках проведения Дня
правовой помощи
(для детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья)
Творческая коллективная
работа «День правовой
помощи»

16.11.2018 г.,
15.00 час.

Игра-путешествие «Права и
обязанности ребенка»

День правовой помощи
детям
Единый консультативный день
для несовершеннолетних и их
родителей
Работа телефона «Горячая
линия» 8(81663)2-13-25
(Правовое консультирование
несовершеннолетних детей и
их родителей с участием
работников прокуратуры
Марёвского муниципального
района )
Проведение лекции - беседы на
тему «Права и обязанности
несовершеннолетних. Права и

Отдел занятости населения
Маловишерского района

ОБУСО «Маревский КЦСО»

г. Малая Вишера ул.
Революции д.29

16.11.2018 г.,
15.00 час.

г. Малая Вишера ул.
Революции д.29

20.11.2018 г.,
14.00 час.

г. Малая Вишера ул.
Октябрьская д.36А, ул.
Революции д.29

20.11.2018 г.,
16.00 час.

г. Малая Вишера, ул.
Революции, д. 29

20.11.2018 г.,
8.30 - 17.30
час.

с. Марево ул. Советов д.18

20.11.2018 г.,
9.00 - 17.00
час.
20.11.2018 г.,
15.00-17.00
час.

с. Марево ул. Советов д.18

АУ «Центр дополнительного
образования для детей»,

20.11.2018 г.,
16.00 час.
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обязанности родителей.
Ответственность родителей за
неисполнение родительских
обязанностей, а также
правонарушений в отношении
несовершеннолетних» с
участием инспектора ПДН
группы УУП и ПДН ПП по
Маревскому району МО МВД
России «Демянский»
Консультационные услуги
при личном обращении, по
телефону «Горячая линия»
8(81663)214-85
(Оказание правовой помощи в
рамках Закона РФ «О занятости
населения», других НПА)
Информационный час
«Правовая помощь семьям с
детьми» с приглашением
юриста Администрации
Мошенского района
Встреча - диалог с
законными
представителями детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей,
родителями,
воспитывающими детейинвалидов
Проведение консультаций
«Право несовершеннолетних на
труд»
Занятие для детей «Мы все
такие разные»

с. Марево, ул. Советов, 44

с. Марёво, пер. Парковый,
д. 2 а

20.11.2018 г.,
09.00 -17.00 час.

ОАУСО «Мошенской КЦСО»

с. Мошенское,
ул. Физкультуры, д.7

20.11. 2018 г.,
15.00 час.

Отдел занятости населения
Мошенского района

с. Мошенское, ул. Калинина,
д. 49

20.11.2018 г.,
09.00 -17.00 час.

г. Окуловка, ул. М. Маклая,
д.10

20.11.2018 г.,
15.00. час.

Отдел занятости населения Маревского
района
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Всероссийский день
правовой помощи детям
(для воспитанников отделения
социального приюта для детей
и подростков)
Выездное информационноконсультационное
мероприятие для
воспитанников ГОБОУ
«Адаптированная школа –
интернат № 5»
Круглый стол для детей –
сирот с целью
ознакомления с
предоставлением
государственных услуг и
работой службы занятости
Правовые консультации
для семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации о мерах
социальной поддержки.
Конкурс детского рисунка
«Я рисую свои права»
Анкетирование детейинвалидов старшего
возраста по теме:
« Что мне известно о моих
правах?»
Выставка рисунков «Право
быть ребёнком» для
воспитанников отделения
социального приюта для
детей и подростков
Информационный час «Моя

ОАУСО «Окуловский КЦСО»

Окуловский район,
д.Шуркино, ул. Центральная
д.1а

20.11.2018 г.,
15.00. час.

Отдел занятости населения
Окуловского района

Окуловский район, р.п.
Кулотино, ул. Кирова, д. 4

20.11.2018 г.,
12.00 час.

г. Окуловка, ул.
Володарского, д.45

20.11.2018 г.,
10.00 час.

п. Парфино, ул. Чапаева, д. 4

16 – 20
ноября 2018
г.

п. Парфино, ул. Чапаева, д. 4

19.11.2018 г.

п. Парфино, ул. Чапаева, д. 4

19.11.2018 г.

д. Федорково, ул. Новая, д. 3

19.11.2018 г.

д. Федорково, ул. Новая, д. 3

20.11.2018 г.

ОАУСО «Парфинский КЦСО»
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ответственность перед
законом» с участием
секретаря КДН и ЗП
Администрации
муниципального района
Заседание клуба
«Подросток» с участием
родителей по теме:
«Большие права маленького
ребёнка» с участием
секретаря КДН и ЗП
Администрации
муниципального района
Работа консультационной
площадки по вопросам
применения
законодательства в области
содействия занятости
населения для лиц, из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей
Занятия в рамках дня
правовой помощи детям на
темы: «Права и обязанности
детей», «Права и
обязанности родителей».
«Желания и потребности»
Круглый стол для
несовершеннолетних в
конфликте с законом, с
участием главного
служащего РКДН и ЗП на
тему «Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних»

п. Парфино, ул. Чапаева, д. 4

21.11.2018 г.

Отдел занятости населения
Парфинского района

п. Парфино, ул. Карла
Маркса, д. 62

20.11.2018 г.,
11.00 -16.00 час.

ОАУСО «Пестовский КЦСО»

г. Пестово, ул. Устюженское
шоссе, д.31

14 – 16
ноября 2018
г., 15.00 час.

г. Пестово, ул. Вокзальная, д.
29 а

15.11.2018 г.,
15.00 час.
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Интерактивная игра «Имеем
право»

г. Пестово, ул. Устюженское
шоссе, д.31

16.11.2018 г.,
16.00 час.

Анкетирование подростков
«Как я знаю свои права»

Образовательные
организации района

19.11.2018 г.

Работа консультативных
пунктов для
несовершеннолетних,
родителей, опекунов или
лиц их заменяющих по
вопросам, затрагивающим
права детей с участием
специалистов органов опеки
и попечительства,
сотрудников прокуратуры,
РКДН и ЗП и юриста
Беседа с
несовершеннолетними и их
родителями на тему «Мои
права и обязанности»
Прием граждан по
правовым вопросам
Работа консультационной
площадки по вопросам
применения
законодательства в области
содействия занятости
населения для лиц, из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей
Беседа «Что мне известно
моих правах и
обязанностях»

г. Пестово, ул. Устюженское
шоссе, д.31
г. Пестово, ул. Вокзальная, д.
29 а

20.11.2018 г.,
9.00 -16.00
час.

г. Пестово, ул. Устюженское
шоссе, д.31

21.11.2018 г.,
16.00 час.

ОАУСО «Пестовский КЦСО»
Адвокатская палата Новгородской области

г. Пестово, ул. Устюженское
шоссе, д.31

20.11.2018г. с
10.00-12.00

Отдел занятости населения Пестовского
района

г. Пестово, ул. Советская, д.8

20.11.2018 г.,
14.00 -16.00
час.

с. Масловское, ул. Иванова,
д. 3а

14.11.2018 г.,
16.00. час.

ОАУСО «Поддорский КЦСО»
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Викторина «Что я знаю о
своих правах»

Масловская библиотека

15.11.2018 г.,
16.00 час.

Конкурс детского рисунка
«Я рисую свои права»

с. Масловское, ул. Иванова,
д. 3а

19.11.2018 г.,
16.00 час.

Медиа-урок «О правах
ребенка»
Беседа «Права, обязанности
и ответственность
несовершеннолетних»
Работа консультационной
площадки по вопросам
применения
законодательства в области
содействия занятости
населения для лиц, из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей
День открытых дверей
(прием юриста и психолога)

с. Масловское, ул. Иванова,
д. 3а
МАУО СОШ с. Поддорье

20.11.2018 г.,
16.00 час.
20.11.2018 г.,
14.00 час.

с. Поддорье, ул. Октябрьская,
д.19

20.11.2018 г.,
14.00 -16.00 час.

г. Сольцы, пр. Советский,
д.18

20.11.2018 г.

Беседа с воспитанниками
отделения социального приюта
для детей и подростков «Права
ребенка»
Работа консультационной
площадки по вопросам
применения законодательства в
области содействия занятости
населения для лиц, из числа
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
Информационно –
образовательная викторина

Отдел занятости населения
Поддорского района

ОАУСО «Солецкий КЦСО»

д. Выбити, ул. Жилпоселок,
д. 1 а
Отдел занятости населения Солецкого
района

ОАУСО «Старорусский КЦСО»,

20.11.2018 г. ,
14.00 час.

д. Выбити, ул. Жилпоселок,
д. 1 а

20.11.2018 г.,
14.30 час.

г. Старая Русса, ул.
Гостинодворская д. 4/18

06.11.2018 г.
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«У меня есть права»
Конкурс рисунков «Я имею
право!»
Классные часы по теме:
«Права ребенка» в
образовательных
организациях

г. Старая Русса, ул.
Гостинодворская д. 4/18
МАОУ СОШ № 1 г. Старая
Русса, ул. Минеральная
улица, 36
ГОБОУ «Адаптированная
школа № 3» г. Старая Русса,
набережная Генерала
Штыкова, 1
г. Старая Русса, ул.
Александровская, д.34

14.11.2018 г.

ОАУСО «Хвойнинский КЦСО»

МАОУ «Средняя школа с.
Песь», с. Песь, Школьный
переулок, д. 1а

16.11.2018 г.

Анкетирование «Права
ребёнка-права человека»

Отдел занятости населения Хвойнинского
района

филиал ОГА ПОУ
«Боровичский техникум
строительной индустрии и
экономики» п. Хвойная

20.11.2018 г.

Спортивное соревнование
«Право на спорт
и здоровье»

ОАУСО «Холмский КЦСО»

МБУ «Физкультурнооздоровительный комплекс»
г. Холма

16.11.2018 г.,
15.00 час.

г. Холм, Комсомольская, д.
5/6

20.11.2018 г.,
15.00 час.

Информационная встреча беседа для детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей
Консультация на тему:
«Меры социальной
поддержки детям,
оставшимся без попечения
родителей, детяминвалидам и их родителям»

Тематический видео-час
«Мы тоже имеем право!»
с участием представителей
полиции, ПДН ОП по

Отдел занятости населения города
Старая Русса

20.11.2018 г.

20.11.2018 г.,
14.00 -16.00
час.
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Холмскому району МО
МВД «Старорусский»
Консультационные услуги по
вопросам применения Закона
«О занятости населения в РФ»
отдельным категориям
граждан: несовершеннолетним
и их родителям; детям,
оставшимся без попечения
родителей; выпускникам
образовательных организаций
Беседа «Мои права. Мои
обязанности», в рамках
работы клуба «Мы вместе»

Отдел занятости населения Холмского
района

п. Холм, ул. Октябрьская,
д.51

20.11.2018 г.,
9.00 -17.00
час.

МБУ «МЦБС» (детская
библиотека) г. Чудово, ул.
Новгородская, д.5

08.11.2018 г.,
16.00 час.

Чудовский техникум,
г. Чудово, Борнвильский
пер., д. 13а
ГОБОУ «АШИ № 10»,
г. Чудово, ул.Некрасова, д. 10

13.11.2018 г.,
10.00 час.

п.Краснофарфорный,
ул.Пятилетка, д. 8

20.11.2018 г.,
15.30 час.

г. Чудово, ул. Гречишникова,
д. 3

20.11.2018 г.,
14.00 -16.00
час.

Новгородская область, с.
Подгощи, ул. Школьная, д.13

19.11.2018 г.,
16.00 час.

ОАУСО «Чудовский КЦСО»
Лекция-беседа «Закон и
ответственность», в рамках
работы клуба «Между
нами…»

Правовой лекторий в
рамках Дня правовой
помощи детям «Права и
обязанности ребёнка» для
воспитанников отделения
социального приюта для
детей и подростков
Консультационный пункт для
категорий граждан: сироты,
родители детей инвалидов,
подростки инвалиды
Беседа с инспектором по
делам несовершеннолетних
«Уголовная и

Отдел занятости населения Чудовского
района
ОАУСО «Шимский КЦСО», МО МВД
России «Шимский»

15.11.2018 г.,
14.10 час.

17

административная
ответственность
несовершеннолетних»
Организация выставки
рисунков воспитанников
отделения социального
приюта для детей и
подростков «Я и закон»
Работа консультационного
пункта

Проведение встречи с
прокурором Шимского
района «Права ребёнка»
Воспитательский час
«Права детей»
Подведение итогов
конкурса детских рисунков
на тему: «Я – против
коррупции»
Круглый стол с детьмиинвалидами и их родителями
Лекция-беседа о семейном
законодательстве в части
прав детей
Лекция для учащихся на тему:
«О правах и свободах детей в
сфере общих гражданских прав
в соответствии с гражданским и
семейным законодательством»

Новгородская область, с.
Подгощи, ул. Школьная, д.13

19.11.2018 г.,
15.00 час.

ОАУСО «Шимский КЦСО»,
Адвокатская палата Новгородской
области, Новгородская областная
нотариальная палата

Новгородская область, п.
Шимск, ул. Комсомольская,
д. 1

20.11.2018 г.,
09.00-17.00
час.

ОАУСО «Шимский КЦСО»

Новгородская область, п.
Шимск, ул. Комсомольская,
д. 1
р.п. Шимск, ул.
Новгородская, д. 37

20.11.2018 г.,
16.00 час.

р.п. Шимск, ул.
Новгородская, д. 37

20.11.2018 г.,
16.00 час.

ОБУСО «Детский дом-интернат имени
Ушинского»

Отдел занятости населения Шимского
района

п. Шимск, ул.
Комсомольская, д.1

Отдел ЗАГС Администрации Великого
Новгорода

Общеобразовательная школа
№ 9,

Отдел ЗАГС Администрации Батецкого
муниципального района Новгородской
области

МАОУ средняя
общеобразовательная школа
п. Батецкий

20.11.2018 г.,
15.00-16.00
час.

20.11.2018 г.,
11.00 час.
22.11.2018

22.11.2018
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Торжественное вручение
паспортов

Отдел ЗАГС Администрации
Волотовского муниципального района
Новгородской области

Отдел ЗАГС
Волотовского района

20.11.2018г.

Лекция-беседа на тему
«Свидетельство о рождении»
учащиеся 7 класса
День правовой помощи историческая справка
Права и обязанности, в случае
вступления в брак до 18 лет

Отдел ЗАГС Администрации Демянского
муниципального района Новгородской
области
Отдел ЗАГС комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации
Крестецкого муниципального района
Новгородской области

п. Демянск,
Демянская средняя школа

16.11.2018г.

школы №1 и №2 п. Крестцы,

20.11.2018г.,
22.11.2018

Экскурсия по отделу ЗАГС
Разъяснение семейного кодекса
РФ «Права
несовершеннолетних детей»
Лекция о правах детей,
Конвенция о правах ребенка.
Права детей в соответствии с
семейным и гражданским
законодательством
Классный час: «Всероссийский
День правовой помощи детям»

Отдел ЗАГС Администрации
Маловишерского муниципального района
Новгородской области

Отдел ЗАГС
Маловишерского района

20.11.2018г.

Отдел ЗАГС социального комитета
Администрации Марёвского
муниципального района Новгородской
области

с. Марево,
МАОУ Маревская средняя
общеобразовательная школа,

20.11.2018г.

Роль органов ЗАГС в обществе
и жизни человека

Отдел ЗАГС Администрации
Новгородского муниципального района
Новгородской области
Сектор ЗАГС Администрации
Окуловского муниципального района
Новгородской области

Лекция-беседа на тему «Права
ребёнка в России с рождения до
совершеннолетия в рамках
семейного законодательства»

Отдел ЗАГС Администрации
Боровичского муниципального района
Новгородской области

МАОУ СОШ №9

20-22.11.2018

Панковская средняя
общеобразовательная школа

22.11.2018

СШ № 2 г. Окуловка

20.11.2018г.
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Об органе ЗАГС
(ознакомительная беседа)
О значении укрепления и
поддержания семейных
ценностей и традиций как
основы государственной и
личной нравственности
«Права и гарантии граждан в
сфере государственной
регистрации актов
гражданского состояния,
закреплённые Конституцией
РФ»
Лекция-беседа
«Всероссийский День
правовой помощи детям»
Лекция-беседа «День правовой
помощи детям»
Классный час: «Всероссийский
День правовой помощи детям»

Ознакомление с функциями
отдела ЗАГС.
Диалог с учащимися на тему:
«Что ты знаешь о своём первом
документе- свидетельстве о
рождении»
Лекция-беседа о семейном
законодательстве

Отдел ЗАГС комитета по труду и
социальной защите населения
Администрации Парфинского
муниципального района Новгородской
области

Парфинская средняя школа

20.11.218

Отдел ЗАГС Администрации Пестовского
муниципального района Новгородской
области

ОАОУ НПО
«Профессиональное училище
№ 22»

20.11.2018

Отдел ЗАГС Администрации Солецкого
муниципального района Новгородской
области

МАОУСОШ №2 г.Сольцы

20.11.2018

Отдел ЗАГС Администрации
Старорусского муниципального района
Новгородской области
Отдел ЗАГС комитета по
организационным и общим вопросам
Администрации Хвойнинского
муниципального района Новгородской
области
Отдел ЗАГСАдминистрации Холмского
муниципального района Новгородской
области

классов МАОУ СОШ №8 г.
Старая Русса

16.11.2018

Отдел ЗАГС Администрации Чудовского
муниципального района Новгородской

МАОСОШ №2 п. Хвойная

22.11.2018г.

МАОУ Холмская средняя
общеобразовательная школа

20.11.2018г.

Средняя школа г. Чудово

22.11.2018г.
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Экскурсия по отделу ЗАГС,
беседа «О правах ребенка и о
роли ЗАГС в жизни человека»,
правовая интеллектуальная
игра
«Подросток и закон»
Деловая игра
«Правовая грамотность
современного подростка»

области
Отдел ЗАГС Администрации Шимского
муниципального района Новгородской
области

Отдел ЗАГС Администрации Валдайского
муниципального района Новгородской
области

Отделение социального приюта
для детей ОАУСО «Шимский
КЦСО» с. Подгощи,

20.11.2018г.

МАОУ «Средняя школа № 2»

23.11.2018г.
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Согласовано:
Заместитель начальника Управления
_________________Т.Н. Белова
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