
Приложение № 1 

к постановлению комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

г. Канска от 02.11.2021 

 

План мероприятий в рамках проведения Дня правовой помощи детям 

 
№ 

пп 

Мероприятие Учреждение место проведения Целевая аудитория 

1 Переговорная площадка в рамках 

Всероссийской акции «Правовая помощь 

детям»  

Краевое государственное 

казенное учреждение «Центр 

занятости населения города 

Канска» 

16.11.2021 

КГКУ «Канский 

детский дом им.Ю.А. 

Гагарина» 

воспитанники КГКУ 

«Канский детский дом им. 

Ю.А. Гагарина» 

2 Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних граждан» в рамках 

реализации профориентационного проекта 

«Сто дорог, одна твоя» 

Краевое государственное 

казенное учреждение «Центр 

занятости населения города 

Канска» 

17.11.2021 

МБОУ СОШ № 2 г. 

Канска 

учащиеся МБОУ СОШ № 2 

г. Канска 

3 Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних граждан»  

Краевое государственное 

казенное учреждение «Центр 

занятости населения города 

Канска» 

 

18.11.2021 

КГБПОУ «Канский 

техникум отраслевых 

технологий и сельского 

хозяйства» 

учащиеся КГБПОУ 

«Канский техникум 

отраслевых технологий и 

сельского хозяйства» 

4 Правовые лектории, переговорные 

площадки с участием представителей служб 

системы профилактики (КДН и ЗП г. 

Канска, МО МВД России «Канский», 

КГБПОУ «Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства» 

КГКУ «Канский детский дом 

им. Ю.А. Гагарина»,  

г. Канск, ул. Куйбышева, д.5 

18.11.2021 

КГКУ «Канский 

детский дом им. Ю.А. 

Гагарина» 

воспитанники КГКУ 

«Канский детский дом им. 

Ю.А. Гагарина» 

5 «Права свои знай, обязанности не забывай» 

- правовой ликбез 

ЦБС г. Канска 18.11.2021г. 

Центральная детская 

библиотека 

6+ 

6 Классный час ко Дню   правовой помощи 

детям на тему: «Я и мои права». 

МБУДО ДШИ № 1 18.11.2021г. 

МБУДО «ДШИ №1» г. 

Канска 

 

Преподаватели, учащиеся 

4,5 курсов 

 



7 Ситуационная игра-беседа «О правах играя»  ГДК г. Канска 19.11.2021г. 

17.00 

ГДК г. Канска  

10+ 

8 Информационный пост в социальных сетях 

«Я-ребенок, я имею право» 

ГДК г. Канска 19.11.2021г. 

https://vk.com/gdk_kansk 

 

6+ 

9 «Дети без прав - Россия без будущего» - 

правовой тюнинг 

ЦБС г. Канска 19.11.2021г. 

Детская библиотека-

филиал №7 

6+ 

10 Лекция-онлайн «Борьба с коррупцией: 

уроки предков». 

МБУК ККМ 

 

19.11.2021г. 

Детский дом им. Ю. А. 

Гагарина 

Педагоги, воспитанники 

Детского дома им. Ю. А. 

Гагарина 

11 Лекция-онлайн «Борьба с коррупцией: 

уроки предков». 

МБУК ККМ 

 
19.11.2021г. 

МБУК ККМ 

Сотрудники, воспитанники 

Центра социальной помощи 

семье и детям «Канский» 

12 Классный час ко Дню правовой помощи 

детям «Я и мои права» 

МБУДО ДШИ № 1 19.11.2021г. 

МБУДО «ДШИ №1» г. 

Канска 

Преподаватели, учащиеся 

7,8 классов 

13 Классный час на тему: «Путешествие в 

страну правовых знаний». 

МБУДО ДХШ 19.11.2021г. 

МБУДО ДХШ, 

большой зал, 

г. Канск 

Учащиеся 1,2,3,4,5 классов 

14 Правовые консультации 

 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Восточный», г.Канск, мкр. 4-й 

Центральный, д. 22А 

 

19.11.2021 с 9.00 до 

20.00 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Восточный» 

родители, воспитывающие 

детей-инвалидов 

15 Беседа социального педагога, психолога на 

тему: «Мое право» 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Восточный», г.Канск, мкр. 4-й 

Центральный, д. 22А 

19.11.2021 в 16.00 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Восточный» 

несовершеннолетние с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

16 Работа консультационных пунктов по 

оказанию правовой помощи 

несовершеннолетним 

 

ТО КГКУ «УСЗН» по г.Канску 

и Канскому району 

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 

60/1 

19.11.2021 с 9.00 до 

13.00 

в холе на первом этаже 

несовершеннолетние 

граждане и их законные 

представители 

19.11.2021 с 14.00 

информационное окно 

на первом этаже, 

несовершеннолетние 

граждане и их законные 

представители 

https://vk.com/gdk_kansk


кабинеты 305, 306, 403, 

413 

17 Консультации по вопросам отчуждения 

имущества несовершеннолетних 

Отдел опеки и попечительства 

УО администрации г. Канска 

г.Канск, ул. Кобрина, д. 26 

19.11.2021 с 9 до 12 и 

13 до 15, 

кабинет 1-1, 

тел. 8 (39161) 2-97-32 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители; 

лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

18 Консультации по вопросам включения в 

список на предоставления жилья.  

Отдел опеки и попечительства 

УО администрации г. Канска 

г.Канск, ул. Кобрина, д. 26 

19.11.2021 с 9 до 12 и 

13 до 15, 

кабинет 1-1, 

тел. 8 (39161) 2-97-32 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители; 

лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

19 Консультации по вопросам принятия в 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

Отдел опеки и попечительства 

УО администрации г. Канска 

г.Канск, ул. Кобрина, д. 26 

19.11.2021 с 9 до 12 и 

13 до 15, 

кабинет 1-2, 

тел. 8 (39161) 6-69-70 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители; 

лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

20 Консультации по вопросам ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей 

родителями несовершеннолетних 

Отдел опеки и попечительства 

УО администрации г. Канска 

г.Канск, ул. Кобрина, д. 26 

19.11.2021 с 9 до 12 и 

13 до 15, 

кабинет 1-2, 

тел. 8 (39161) 6-69-70 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители; 

лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

 



20 Консультации по вопросам, связанным с 

осуществлением обязанностей опекуна 

(попечителя) 

Отдел опеки и попечительства 

УО администрации г. Канска 

г.Канск, ул. Кобрина, д. 26 

19.11.2021 с 9 до 12 и 

13 до 15, 

кабинет 2-8,  

тел. 8 (39161) 6-69-72 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители; 

лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

21 Консультации по вопросам получения 

жилищного сертификата для лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей старше 23 лет  

Отдел опеки и попечительства 

УО администрации г. Канска 

г.Канск, ул. Кобрина, д. 26 

19.11.2021 с 9 до 12 и 

13 до 15, 

кабинет 2-6, 

тел. 8 (39161)2-97-18 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители; 

лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

22 «Мои права и обязанности» групповое 

занятие  

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский», 

г.Канск, мкр. Северный, д. 5/1 

19.11.2021  

15.00-16.00 

ФКУ УИИ ГУФСИН 

несовершеннолетние, 

осужденные без изоляции 

от общества, состоящие на 

учете в ФКУ УИИ 

ГУФСИН 

23 Права детей в вопросах и ответах. 

Видеолекция по правовым вопросам.  

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский», 

г.Канск, мкр. Северный, д. 5/1 

19.11.2021  

по МАОУ Лицей № 1, 

МБОУ СОШ № 6 г. 

Канска, МБОУ СОШ № 

19 г. Канска, 

МБОУ ООШ № 20 г. 

Канска 

(несовершеннолетние, 

законные 

представители, 

учителя) 

учащиеся МАОУ Лицей № 

1, МБОУ СОШ № 6 г. 

Канска, МБОУ СОШ № 19 

г. Канска, МБОУ ООШ № 

20 г. Канска 

24 «Правовая грамотность родителя особого 

ребенка», родительский клуб «Мы вместе»  

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский», 

г.Канск, мкр. Северный, д. 5/1 

19.11.2021  

16.00-17.00 

КГБУ СО Центр семьи 

родители, воспитывающие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



«Канский», отдел опеки 

и попечительству над 

совершеннолетними 

гражданами 

администрации г. 

Канска 

25 Познавательный час «Все мы вправе знать о 

праве»  

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский», 

г.Канск, мкр. Северный, д. 5/1 

19.11.2021 

15.00-16.00 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

несовершеннолетние, 

находящиеся в 

стационарном отделении 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

26 Круглый стол «Защита прав детей» МБУ «ММЦ» г. Канска, 

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 

5А 

19.11.2021 в 16.00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

несовершеннолетние, 

состоящие на различных 

видах учета, активисты 

флагманских программ 

27 Работа консультационного пункта  КДН и ЗП г. Канска, МО МВД 

России «Канский», КГБУ СО 

Центр семьи «Канский», отдел 

опеки и попечительства УО 

администрации г. Канска, 

Отдел учета жилья 

администрации г. Канска 

19.11.2021 с 16.00 до 

19.00 

МБУ «ММЦ» г. Канска 

несовершеннолетние и их 

законные представители 

28 Турнир знатоков права «Чтобы достойно 

жить» 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 
20.11.2021 

13.00-14.00 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

несовершеннолетние, 

находящиеся в 

стационарном отделении 

КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

29 «Ты не прав, если не знаешь своих прав!» - 

правовая игра  

ЦБС г. Канска 20.11.2021г. 

№7 Городская 

библиотека им. 

Ю. Р. Кисловского 

12+ 

30 Информационно-просветительские 

мероприятия, направленные на 

антикоррупционное просвещение (классные 

часы, лекции, диспуты) 

Образовательные учреждения 

г.Канска 

Образовательные 

учреждения города в 

соответствии с планом 

с 16.11.2021 по 

обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, студенты 

профессиональных 



20.11.2021 учебных заведений 

31 Информационно-просветительские 

мероприятия, связанные с проведением 

процедуры медиации (классные часы, 

лекции, диспуты) 

Образовательные учреждения 

г.Канска 

Общеобразовательные 

учреждения города 

соответствии с планом 

с 16.11.2021 по 

20.11.2021 

обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

32 Информационно-просветительские 

мероприятия по правовому просвещению 

(классные часы, лекции, диспуты, 

тематические линейки, викторины) 

Образовательные учреждения 

г.Канска 

Общеобразовательные 

учреждения города 

соответствии с планом 

с 16.11.2021 по 

20.11.2021 

воспитанники дошкольных 

образовательных 

организаций, обучающиеся 

1-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, студенты 

профессиональных 

учебных заведений 

 

 


