
 

Приложение № 1 
План проведения Всероссийского дня правовой помощи детям на территории Курской области  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Ответственный Контактный 

телефон 

1 Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям на территории Курской области 

Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 

Курской области 

19 ноября 

2021 года 

Директора учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей Курской 

области 

8 (4712) 32-70-49 

2 Ситуативный практикум «Как не стать 

жертвой преступлений» в дистанционном 

режиме 

ОКУ «Железногорский центр 

соцпомощи» 

Курская область,  

г. Железногорск, ул. Комарова, 24 

2.11.2021 Социальный педагог ОКУ 

«Железногорский центр 

соцпомощи» 

Ситникова Е.В. 

8(47148) 2-50-20 

3 Круглый стол «Незнание закона - не 

освобождает от ответственности» в 

дистанционном режиме 

ОКУ «Железногорский центр 

соцпомощи» 

Курская область,  
г. Железногорск, ул. Комарова, 24 

8.11.2021 Воспитатели ОКУ 

«Железногорский центр 

соцпомощи» 
Ширяева Е.П., 

Кручинина О.В. 

8(47148) 2-50-20 

4 Правовая игра 

«Подросток и закон» 

ОКУ «Льговский центр соцпомощи» 

Курская область, г. Льгов, 

ул. Кирова, 60 

3.11.2021 Социальный педагог ОКУ 

«Льговский центр 

соцпомощи» 

Ковалева Т.В. 

8(47140) 2-23-06 

5 Час вопросов и ответов «От 

безответственности до преступления - один 

шаг!» 

ОКУ «Льговский центр соцпомощи» 

Курская область, г. Льгов, 

ул. Кирова, 60 

10.11.2021 Воспитатель ОКУ «Льговский 

центр соцпомощи» 

Минайлова А.В. 

8(47140) 2-23-06 

6 Правовая игра совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов «Внимание, 

мошенники!» в дистанционном режиме 

ОКУ «Солнцевский центр 

соцпомощи» 

Курская область, Солнцевский 

район, п. Солнцево, 

ул. Ленина, 16 

11.11.2021 Заведующий отделением 

психолого-педагогической 

помощи ОКУ «Солнцевский 

центр соцпомощи» Акишин 

С.П. 

8(47154) 2-26-77 

7 Онлайн-диспут «Что бы вы предприняли  в 

целях защиты интересов граждан?» 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

Курская область, Щигровский 

район, Пригородненский с/с, 

ул. Комарова,  67 

17.11.2021 Социальный педагог ОКУ 

«Щигровский центр 

соцпомощи» Чупахина Т.И. 

8(47145) 4-30-24 

8 Онлайн-презентация «Информационная 

безопасность» 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

Курская область, Щигровский 
район, Пригородненский с/с, 

ул. Комарова,  67 

18.11.2021 Социальный педагог ОКУ 

«Щигровский центр 

соцпомощи» Золотухина Е.Н. 

8(47145) 4-30-24 

9 Правовая викторина  «Знатоки права»                

в дистанционном режиме 

ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 

Курская область, Щигровский 

район, Пригородненский с/с, 

19.11.2021 Социальный педагог ОКУ 

«Щигровский центр 

соцпомощи» Сошникова М.В. 

8(47145) 4-30-24 



ул. Комарова,  67 

10 Круглый стол «Повышение правовой 

компетенции несовершеннолетних» 

ОКУ «Курский приют для 

несовершеннолетних» 

Курская область, Поныровский 

район, п. Поныри, 

ул. Октябрьская, 119 

10.11.2021 Заведующий отделением ОКУ 

«Курский приют для 

несовершеннолетних» 

Пахомов В.В. 

8(47135) 2-12-87 

11 Деловая игра «Я и мои права» в 

дистанционном режиме 

ОКУ «Курский приют для 

несовершеннолетних» 

Курская область, Поныровский 

район, п. Поныри, 
ул. Октябрьская, 119 

15.11.2021 Педагоги-психологи ОКУ 

«Курский приют для 

несовершеннолетних» 

Калужских М.Г., Звягинцева 
Н.И., Бобкова О.Б. 

8(47135) 2-12-87 

12 Правовой час для несовершеннолетних «Мои 

права и обязанности» в дистанционном 

режиме 

ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» 

г. Курск, 

ул. Краснознаменная, 20 

3.11.2021 Социальный педагог ОКУ 

«Курский Центр для 

несовершеннолетних» 

Долгих Н.А. 

8 (4712) 34-34-80 

 

 

13 Просмотр  и обсуждение видеоролика 

«Декларация прав ребенка» 

ОКУ «Охочевский социальный 

приют» 

Курская область, Щигровский 

район, п. Зеленая роща 

8.11.2021 Социальный педагог ОКУ 

«Охочевский социальный 

приют» Коробков В. Л. 

8(47145) 4-55-41 

 

14 Пункт онлайн-помощи «Мы вместе» ОКУ «Охочевский социальный 

приют» 

Курская область, Щигровский 

район, п. Зеленая роща 

19.11.2021 Заместитель директора ОКУ 

«Охочевский социальный 

приют» Косогова З. Ю. 

8(47145) 4-55-41 

 

15 Викторина «Правовой лабиринт» ОКУ «Черемисиновский центр для 

несовершеннолетних» 
Курская область, 

Черемисиновский район, 

п. Черемисиново, 

ул. Комсомольская,9 

15.11.2021 Юрисконсульт ОКУ 

«Черемисиновский центр для 
несовершеннолетних» 

Пахомова И.Р. 

8(47159) 2-16-61 

16 Круглый стол «Правовая оценка современных 

неформальных молодежных движений» 

ОКУ «Черемисиновский центр для 

несовершеннолетних» 

Курская область, 

Черемисиновский район, 

п. Черемисиново, 

ул. Комсомольская, 9 

16.11.2021 Заместитель директор по 

воспитательной 

реабилитационной работе 

ОКУ «Черемисиновский 

центр для 

несовершеннолетних» 

Давидян Е.М 

8(47159) 2-16-61 

17 Правовой час «Мы в ответе за свои поступки» 
в дистанционном режиме 

ОКУСО «Курский СПРЦ» 
г. Курск, ул. Дзержинского, 17 

8-12.11.2021 Социальные педагоги ОКУСО 
«Курский СПРЦ» 

8 (4712) 70-23-35 

18 Размещение информации  о проведении 
Всероссийского дня правовой помощи детям                                         

с указанием контактных телефонов                               

для консультирования несовершеннолетних                               

Официальные сайты, страницы в 
социальной сети  органов опеки и 

попечительства муниципальных 

районов и городских округов 

10-19.11.2021 

Руководители органов опеки 
и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов Курской 

8(4712)34-28-98 

8(4712)32-70-08 



по вопросам защиты прав  и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся       

без попечения родителей 

Курской области, ОКУ Центр 
сопровождения замещающих семей 

и граждан из сила детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей»,  ОБУССОКО 

«Беловский детский дом», 

ОБУССОКО «Детский дом 
«Надежда», Курской 

региональной общественной 

организации «Ассоциация 

многодетных, приемных и 
замещающих семей в Курской 

области,  группы в  Viber, WhatsApp 

органов опеки и попечительства 

области, 
ОКУ «Центр 

сопровождения», 

ОБУССОКО «Беловский 
детский дом», 

ОБУССОКО «Надежда», 

Курской 
региональной  

общественной организации   

«Ассоциация многодетных, 

приемных и замещающих 
семей в Курской области» 

19 Работа телефонов горячей линии                         

по вопросам защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся   без попечения 

родителей 
 

муниципальные образования 

 Курской области 

 

ОКУ «Центр сопровождения 

19.11.2021 Руководители органов 

опеки и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов Курской 
области, ОКУ «Центр 

сопровождения» 

8(4712)34-28-98 

8(4712)32-70-08 

 

20 Правовое консультирование детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законных 

представителей, усыновителей и иных 

лиц, желающих принять на воспитание                               
в семью ребенка, оставшегося                              

без попечения родителей,  по вопросам 

защиты и охраны интересов детей, 
юридическим аспектам опеки и 

попечительства, по вопросам связанным                

с устройством ребенка на воспитание                      

в семью; детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально  

опасном положении 

муниципальные образования 
Курской области, 

 

ОКУ «Центр сопровождения» 

 
 

 

16-19 
ноября 

2021 

Руководители 
органов опеки и 

попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов Курской 
области, 

ОКУ «Центр сопровождения» 

 

 
8(4712)34-28-98 

8(4712)32-70-08 

 

 
 

 

 
 

 

 

21 Просвещение граждан в рамках 
подготовки  лиц, выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в 

семью (рассмотрение юридических 
вопросов, основы семейного 

законодательства) 

ОКУ «Центр сопровождения» 19.11.2021 Сурина И.В.- заместитель  
директора 

ОКУ «Центр 

сопровождения» 

8 (4712) 34-28-98 



22 Юридическая консультация 
 на тему: 

«Жилищный вопрос» 

Официальный сайт   
ОКУ «Центр сопровождения» 

19.11.2021 Рогозина А.М.- юрист 
ОКУ «Центр 

сопровождения» 

8 (4712) 34-28-98 

23 Подготовка и размещение  

видеоконсультаций для замещающих 
семей на тему: «Особенности пенсионного 

законодательства в отношении семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Официальный сайт   

ОКУ «Центр сопровождения» 

19.11.2021 Рогозина А.М.- юрист 

ОКУ «Центр 
сопровождения» 

8 (4712) 34-28-98 

24 Дистанционная правовая викторина 

«Твои права» (в социальной сети 
«В контакте») 

ОКУ «Центр сопровождения» 19.11.2021 Рогозина А.М.- юрист 

ОКУ «Центр 
сопровождения» 

 

8 (4712) 34-28-98 

25 Организация работы консультационных 

пунктов по  вопросам защиты прав и 
законных интересов детей 

Администрация Кореневского 

района Курской области, 
образовательные учреждения  

Сеймского округа города Курска 

19.11.2021 

 

Фисенко И.И. –начальник 

отдела  опеки и 
попечительства 

Управления  по 

образованию, опеке и 
попечительству 

МихайловаТ.В.-

заместитель начальника 
отдела образования, опеки 

и попечительства 

Администрации Сеймского 

округа города Курска 

8(47147)2-19-34 

 
 

 

8(4712) 37-03-00 
 

26 Проведение занятия в рамках заседания 

клуба «Выпускник» 

для детей-сирот и детей, оставшихся                    
без попечения родителей, обучающихся                     

в профессиональных образовательных 

организациях 

Администрация Центрального 

округа города Курска 

 
 

 

 

ОБПОУ «Курский 
электромеханический техникум» 

18.11.2021 Аболмасова С.А. - 

начальник отдела 

образования, опеки и 
попечительства над 

несовершеннолетними, 

Кочетков А.Н. - 

консультант отдела 
 

Беляева М.В.- начальник 

отдела образования, опеки 
и попечительства 

администрации 

Железнодорожного округа 

города Курска 

8(4712)70-23-11 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
8(4712)26-14-22 

27 Проведение единого дня консультативной 

помощи 

«Круг заботы» 

МБОУ 

СОШ № 5 

 

18.11.2021 

 

 

Елисеева И.П. - 

консультант отдела 

образования, опеки и 

8(4712)70-23-09 



попечительства над 
несовершеннолетними 

Администрации 

Центрального округа 
города Курска 

28 Распространение буклетов 

«Подростку о законе!», 

«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних», 

«Все о правах наших детей», 

«Меры поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 

«Права ребенка – права человека» 

 
 

 

 

муниципальные образования 

Курской области 

 
ОБУССОКО «Надежда» 

 

15-19 

ноября 

2021 года 

Руководители 

органов опеки и 

попечительства 
муниципальных районов и 

городских округов Курской 

области, ОКУ «Центр 
сопровождения»,  

ОБУССОКО «Надежда» 

 
 

8(4712)34-28-98 

8(4712)32-70-08 

8(47148)3-29-82 

 

 

 

 

29 Распространение памяток, брошюр, 
стикеров  об обеспечении безопасности 

жизни несовершеннолетних,  с указанием 

телефонов экстренных служб; 
Общероссийского  детского телефона 

доверия 

муниципальные образования 
Курской области 

15-19 
ноября 2021 

года 

 

Руководители 
органов опеки и 

попечительства 

муниципальных районов и 
городских округов Курской 

области, ОКУ «Центр 

сопровождения» 

8(4712)34-28-98 
8(4712)32-70-08 

 

 

30 Посещение  по месту жительства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, с  целью 

консультирования по вопросам  защиты 

прав, доведения информации о службах, 

оказывающих сопровождение 
несовершеннолетних 

муниципальные образования 
Курской области 

15-19 
ноября 

2021 года 

Руководители органов 
опеки и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов Курской 
области 

 

8(4712)34-28-98 
8(4712)32-70-08 

 

 

31 Организация выставки рисунков 

«Права ребенка», 

«Я рисую свои права» 
  

Администрация 

Большесолдатского района 

Курской области 
 

УСЗОЗН города Железногорска 

 
ОБУССОКО                            

«Беловский  детский дом» 

18-

19.11.2021 

Платонова Н.В. -начальник 

отдела по опеке и 

попечительству 
Администрации 

Большесолдатского района 

Курской области 
 

Ефименко Е.И.-начальник  

УСЗОЗН города 
Железногорска 

8(47136)2-14-60 

 

 
 

 

 
8(47148)3-70-26 

 

 
 



 
Директор ОБУССОКО 

«Беловский детский дом» 

Рыженко В.И. 
 

 
8(47149)2-41-17 

 

32 Размещение в СМИ  информации                       

по вопросам защиты прав детей, 

юридических аспектов детско-
родительских отношений, 

вопросов  опеки и попечительства                         

в отношении несовершеннолетних,  
организации сопровождения замещающих 

семей и граждан из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Газета Курчатовского района 

«Слово» 

 
 

газета «Слово Хлебороба» 
Конышевская районная 

газета «Трибуна» 

ноябрь  

2021 года 
Кролевецкая К.Ю.-

начальник отдела по опеке 

и попечительству 

управления образования, 
опеки и попечительства 

Администрации 

Курчатовского района 
АУКО «Редакция газеты 

«Слово Хлебороба» 

8(47131)49988 

33 Демонстрация видеоматериалов                          

о правах детей 

Администрация  

Сеймского округа города Курска 

19.11.2021  Михайлова Т.В.- 

заместитель начальника 

отдела образования, опеки 
и попечительства 

Администрации Сеймского 

округа города Курска 

8(4712) 37-03-00 

 

34 «Права и сказки. Отражение основных 
прав ребенка в произведениях 

для детей 

ОБУССОКО                              
«Беловский детский дом» 

12.11.2021 Директор ОБУССОКО 
«Беловский детский 

дом» 

Рыженко В.И. 

8(47149)2-41-17 

35 Информационно-разъяснительная 

беседа «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

ОБУССОКО                          

«Беловский детский дом» 

15.11.2021 Директор ОБУССОКО 

«Беловский детский 

дом» 

Рыженко В.И. 

8(47149)2-41-17 

36 Тематическая беседа на тему:                             

«Ты имеешь право» 

ОБУССОКО                             

«Беловский детский дом» 

16.11.2021 Директор ОБУССОКО 

«Беловский детский 

дом» 
Рыженко В.И. 

8(47149)2-41-17 

37 Просмотр мультфильмов 

 «Права детей» (Смешарики) 

ОБУССОКО                                    

«Беловский детский дом» 

 
ОБУССОКО  «Детский дом 

«Надежда» 

17.11.2021 Директор ОБУССОКО 

«Беловский детский 

дом» 
Рыженко В.И. 

 

Педагог-психолог 
ОБУССОКО «Надежда» 

Благушина Ю.А. 

8(47149)2-41-17 



38 Офлайн - консультирование родителей 
(законных представителей) воспитанников 

юристом-волонтером Вербиной Е.Г. 

Родительская группа Детского 
дома «Надежда» в WhatsApp  

19.11.2021 Зав. отделением 
психолого-

педагогической помощи 

ОБУССОКО  «Детский 
дом «Надежда»  

 Лисица А.А. 

8(47148)3-29-82 

 

 


