
Мероприятия проденные в 2018 году МУ Отдел культуры и
искусства Админнистрации района во исполнение пункта 2.3 плана

мероприятий на 2017 – 2018 годы по реализации в Константиновском
районе Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 год»

Сегодня  у  читателей,  в  том  числе  и  у  молодых,  возрос  интерес  к
материалам  правовой  тематики. Молодым  людям,  вступающим  в  жизнь,
необходимо  понимать  свою  ответственность  перед  обществом,  с  одной
стороны,  а  с  другой  быть  готовыми  к  возрастающей  социальной
ответственности и самостоятельности поведения в границах нравственных и
правовых норм.

В  1  квартале  2018  года  в  городской  библиотеке  для  молодежной
аудитории            (14 лет) был организован устный журнал «Я – гражданин
России». Читателям  была  представлена  информация  о  государственном
устройстве  и  политической  жизни,  символике  современной  России,  ее
выдающихся людях.  С интересом отнеслись присутствующие к просмотру
видеоролика о современной России.  Центральной темой обсуждения стала
Конституция РФ - основной закон страны, паспорт гражданина РФ и  права и
обязанности,  которыми  обладает  гражданин  России.  Участниками
мероприятия стали учащиеся МБОУ СОШ №1 в количестве 23 человек.

Во  2  квартале  2018  года  молодые  читатели  Нижнежуравской
библиотеки  были приглашены на  час  вопросов и  правовых знаний «По
лабиринтам права», где разговор шел о значении права в жизни человека, о
действиях  правоохранительных  органов,  о  том,  как  себя  нужно  вести  в
различных  жизненных  ситуациях,  о  федеральном  и  областном



законодательстве в отношении  несовершеннолетних. Всего в мероприятии
приняли участие 22 человека.

С  целью  формирования  положительного  отношения  к  законам  и  их
соблюдению,  формирования  правовой  культуры  для  читателей  Белянской
сельской библиотеки с участием  20 читателей  во 2 квартале 2018 года был
проведен  правовой  урок  «Его  величество  -  Закон». Библиотекарь
рассказала  об  основных  законах  нашего  государства:  Конституции  РФ,
Гражданском  кодексе,  Трудовом  и  др.  В  ходе  урока  участникам  было
предложено  задание  «Закончи  предложение»:  На  работе  я  имею  право…;
Дома я имею право…; На работе я должен … и т. п. Особый интерес вызвало
задание, в котором нужно было определить, какими правами и обязанностями
воспользовались те или иные литературные герои.



Формирование  правовой  грамотности  и  культуры  учащихся.  С  этой
целью  в  3  квартале  2018  года  для  старшеклассников  в  Богоявленской



библиотеке  был  проведен  правовой  урок  «Поговорим  о  правах».
Библиотекарь познакомила подростков с документами, которые защищают их
права,  с  организациями,  за  помощью  к  которым  можно  обратиться  в
различных  ситуациях.  Все  вместе  определили,  какими  правами  ребята
пользуются  уже  сейчас,  сидя  за  партами  в  школе  и  получив  паспорт
гражданина  РФ,  а  также  сделали  вывод о  том,  что  нельзя  забывать  и  об
обязанностях. Всего в мероприятии приняли участие 32 человека.

Для  учащейся  молодежи  с  целью  повышения  правовой  культуры  в
районной  библиотеке  был  организован  час  информации  «Нет  прав  без
обязанностей».  Он помог молодым людям лучше осознать ответственность
за  свои  права,  формировать  положительное  отношение  к  правам  других.
Ребята  ознакомилась  с  небольшим  перечнем  прав  ребенка,  признанным
Конвенцией.  Были  представлены  различные  ситуации,  а  присутствующие
должны  были  определить,  какие  права  нарушены.  Затем  они  были
ознакомлены со  статьями УК РФ об  ответственности  за  нарушение  права
человека. На следующем этапе юноши и девушки должны были определить,
что  было  совершено  –  проступок  или  правонарушение.  Для  них  важна
помощь  в  разрешении  сложных  житейских  ситуаций,  так  как  правовая
грамотность  среди  молодежи  оставляет  желать  лучшего.  Всего  в
мероприятии  приняли  участие  122  человека  (5  групп учащихся  из  МБОУ
СОШ №1 и №2).

В  4  квартале  2018  года  студенты  сельскохозяйственного  техникума
приняли участие в  правовом турнире «Права и обязанности гражданина
России». Предварительно с участниками турнира были проведены занятия по
вопросам, касающимся политических событий сегодняшнего дня и обзорное
знакомство  с  основным  Законом  России,  государственной  символикой.
Студенты получили представление о таких понятиях,  как политика,  право,
демократия,  референдум,  власть,  государство,  толерантность.  А  затем  две
команды соревновались в политической эрудированности и грамотности. В
ходе  турнира  обе  команды  отлично  справились  с  заданиями,  уверенно
ответили  на  все  вопросы  по  статьям  Конституции.  Всего  в  мероприятии
приняли участие 24 человека.



Все проводимые мероприятия по этому направлению нацелены на то,
чтобы учить подрастающее  поколение строить свои  отношения с  другими
людьми,  с  государством,  жить  в  демократическом  обществе,  уважая  свои
права и права каждого члена общества.

От  позиции  подрастающего  поколения  в  общественно-политической
жизни, ее активности, зависит продвижение страны по пути демократических
преобразований,  поскольку  именно  молодые  люди  придут  на  смену
современным политикам, управленцам и будут решать судьбу государства в
21 веке. 

В Хрящевской сельской библиотеке в течение 2018 года работал Клуб
молодого избирателя «Голос».  В День молодого избирателя в библиотеке
прошел час вопросов и ответов «Мы выбираем, нас выбирают», нацеленный
на  повышение  правовой  культуры  молодых  и  будущих  избирателей.
Присутствующим была показана презентация «Сегодня – школьник, завтра -
избиратель», в которой рассказывалась история избирательного права в РФ,
начиная  с  дореволюционной  эпохи  и  по  настоящее  время.  Также  был
предложен  тест-размышление  «Я  –  молодой  избиратель»,  который  помог
проверить  знания  о  правах  и  обязанностях  избирателя,  об  избирательном
законодательстве в РФ.

Важное значение в реализации задач гражданско-правового воспитания
имеют  такие  формы  мероприятий:  час  избирателя  «Выборы  –  шаг  в



будущее», на  котором  велась  работа  по  формированию  избирательной
культуры;  информационный  час  «Высший  закон  государства»,  уроки
правовых  знаний  «Обязан  и  имею  право»,  «Я  гражданин,  а  это
значит…».  Цикл  вышеназванных  мероприятий  прошел  во  всех  19,  в  том
числе  и   сельских,  библиотеках  Константиновского  района.  Всего  в  них
приняли участие более 700 читателей.

Тематические подборки по избирательному праву, книжные выставки,
информационные стенды – все это помогает оперативному информированию
пользователей по правовым вопросам. А основной аудиторией, на которую
нацелена большая часть мероприятий, остается подрастающее поколение и
молодежь.


