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Аналитический отчет
о проведении общероссийского Дня правовой помощи детям.
В КГКОУ «Большеулуйский детский дом» 20.11.2014 года был проведен
День правовой помощи детям. Этот день проводится во всех субъектах РФ в
соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам
реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324- ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
Предварительно с детьми педагоги детского дома провели анкетирование с
целью выявления потребностей и имеющихся вопросов по теме «Мои
права». В результате было выявлено, что воспитанников интересуют
различные темы в правовой области. Воспитанников интересовали
следующие вопросы: «Какие права имеет ребенок детского дома?», «Какие
права на образование мы имеем?, «Какие социальные льготы имеет ребенок –
сирота?», «Права на имущества. Как получить жилье?», « Какие права на
неприкосновенность личности и личного имущества мы имеем? Какую
ответственность несет ребенок за нарушение этих прав?».
Следовательно, были приглашены на мероприятие в рамках учреждения
следующие специалисты Большеулуйского района: инспектор ОДН –
Абрамова Валентина Валерьевна, главный специалист органа опеки и
попечительства – Устинкина Любовь Васильевна, социальный педагог
школы – Морозова Наталья Анатольевна. В данном мероприятии
участвовали 16 воспитанников и 6 педагогов детского дома. Заместитель
директора по ВР – Михеева Гуля Геннадьевна рассказала детям об истории
создании Дня правовой помощи; социальный педагог – Бобылева Малика
Увейсовна ознакомила воспитанников с их правами. В рамках учреждения
была организована консультативная правовая помощь, где каждый ребенок
пообщался со специалистом и задал все интересующие его вопросы. В
вечернее время воспитатели (Борисова Татьяна Николаевна и Сидорова Неля
Андреевна) с детьми провели игру - викторину по теме: «Я гражданин
России», в которой дети приняли активное участие. Также в рамках

учреждения была организованы выставка нормативной, методической и
художественной литературы по данной тематике, которую организовала
Бакулина Надежда Александровна. Воспитанники представили свои знания
в области правоведения посредством красочных рисунков.
В конце дня была проведена рефлексия с детьми, в результате было
выявлено, что
-воспитанники повысили и совершенствовали правовую компетентность;
- совершенствовали такие умения как: задавать вопросы, слышать и слушать
других людей, планировать свои действия.
О проведении Дня правовой помощи в детском доме было опубликовано в
газете Большеулуйского района «Вести» и на сайте учреждения.
Цели и задачи, поставленные перед проведением мероприятия, были
реализованы полностью.
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