МБУК «ЦБС Меленковского района» центральная детская библиотека
«Маленьким детям – большие права»
Срок реализации программы 2014 – 2017 год
1. Паспорт программы
1.
2.

Наименование программы
Основные разработчики

3.
4.

Исполнители
Цель:

5.

Задачи:

1. Прививать интерес к праву,
обеспечивая его практическое
понимание и применение;
2.Содействовать
духовнонравственному развитию детей;
3. Развивать коммуникативные
навыки детей, совершенствовать их
знания о социальных нормах;

6.
7.

Срок реализации программы
Основные принципы
программы
Финансирование
Ожидаемый результат от
реализации программы

2014 – 2017 г.г.

8.
9.

«Маленьким детям – большие права»
Зав. ЦДБ – В. Ю. Козлова
Гл. библиотекарь – С. Г. Хухорева
Библиотекари ЦДБ

- заложить фундамент правовых
знаний и способствовать
формированию правового сознания
у детей младшего школьного
возраста.

«Знать хочу свои права я уже с
пеленок!».
Бюджет, спец. средства

В ходе реализации программы дети
должны
стать
сознательными
носителями
своей
правовой
свободы,
правопослушными
гражданами,
понимающими
сущность и ценность правовой
системы общества.
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Актуальность: В последнее время усиливается внимание к ребенку как к
личности,

субъекту

социально-правовых

отношений,

наделенному

определенными правами. Многие изменения в российском обществе,
социальные, политические и экономические предполагают и переоценку
роли ребенка в нем. Общество нуждается в социально зрелых, свободных
личностях, обладающих правовыми знаниями. Главной задачей правового
воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву
становится непосредственным, личным убеждением школьника. Важно,
чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и
правопорядка,

правомерного

поведения,

знали

правонарушения

и

ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить
внимание понятиям «доброта», «порядочность». В этом
уникальность

воспитания

правовой

культуры,

и состоит

формирования

законопослушного поведения школьников.
2. Цели и задачи Программы.
Цель: - заложить фундамент правовых знаний и способствовать
формированию правового сознания у детей младшего школьного возраста.
Задачи:
 прививать интерес к праву, обеспечивая его практическое понимание и
применение;
 содействовать духовно-нравственному развитию детей;
 развивать коммуникативные навыки детей, совершенствовать их
знания о социальных нормах.
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4. Основные направления.
№№

Основные направления
деятельности
и мероприятия по их реализации

Сроки

Формирование фонда:
- доукомплектовать фонд
литературой правовой
направленности.

3-4 кв.
2014 г.- 1-2 кв.
2015 г.

1.

Читат.
назнач.

Исполнители

Библиотекари
ЦДБ совместно с
ОК

2.
Информационнобиблиографическое
обслуживание:
- Продолжать вести тематическую
картотеку «Мир права»

2014-2017 г.г.
Некрасова Г.П.

Завести тематическую папку на
тему «Правовой ключик»

Хухорева С. Г.

3.
Методическое обеспечение:
- Провести семинар-практикум для
библиотекарей района
«Маленьким детям - большие
права»
- Проанализировать деятельность
библиотеки по реализации
программы
- Подвести итоги по реализации
программы

4 кв.2015г

Хухорева С. Г.

4 кв.2017 г.

Козлова В.Ю.

3-4 кв. 2014 –
1 - 2 кв. 2017
г.

Козлова В.Ю.

4.
Рекламное обеспечение.
- Освещать работу библиотеки по
программе «Маленьким детям –
большие права» в газете
«Коммунар»
-выпустить рекламные буклеты
«Права детей – забота
государства» и «»

5.

Мальшинова
В.В.

Работа с читателями.
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1.

Игра-путешествие: "О правах,
играя!"

3 квартал 2014
года

1-4 кл.

Все библиотекари

2.

Викторина «Права литературных
героев».

4 квартал 2014
года

1-4 кл.

Все библиотекари

3.

Игра-путешествие «Права моей
мечты»

1 квартал 2015
года

1-4 кл.

Все библиотекари

4.

Игра «Правовой цветник»

2 квартал 2015
года

1-4 кл.

Все библиотекари

5.

Игра «Ваши права».

3 квартал 2015 1-4 кл.

Все библиотекари

года
6.

Тренинг с элементами игры
«Могут ли права быть без
обязанностей?»

4 квартал 2016
года

1-4 кл

Все библиотекари

7.

«Литературно-правовая

1 квартал 2016 1-4 кл.

Все библиотекари

викторина»

года

8.

Игра-путешествие "Путешествие в 2 квартал 2016 1-4 кл.
страну права"

9.

Командная

года
игра

«Правовой

эрудит»
10.

Час

правовых

знаний

«Премудрости Фемиды»
11.

Все библиотекари

«Конкурс знатоков права»

3 квартал 2016 1-4 кл

Все библиотекари

года
4 квартал 2017 1-4 кл

Все библиотекари

года
2 квартал 2017 1-4 кл.
года

5. Участники Программы:
ученики 1-х - 4-х классов СОШ №1, СОШ №4, ООШ №5
6. Сроки реализации Программы:
3-4 кв. 2014 – 1- 2 кв. 2017 гг.
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Все библиотекари

7. Издательская деятельность:
В рамках программы будут проводиться конкурсы сочинений и плакатов,
выпуск буклетов и сценариев по правовому просвещению.
1. Пользователям будут предоставляться печатные рекламные материалы.
2. Печатная реклама будет распространяться через сайт библиотеки.
3. Рекламные публикации будут напечатаны в местных средствах
массовой информации.
8. Объем и источники финансирования Программы
Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет - 2500
рублей,
Источники финансирования:
 бюджет библиотеки, спец. средства.
№
п/п

Наименование расходов

Сумма

1.

Канцелярские товары для проведения конкурсов и
оформления библиотеки.

1500 руб.

2.

Награждение участников программы и победителей
конкурсов призами, почётными грамотами.

1000 руб.

3.

Всего:

2500.

в том числе по годам:
2014 год – 700 рублей;
2015 год - 600 рублей;
2016 год - 600 рублей;
2017 год - 600 рублей;
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9. Ожидаемый результат от реализации Программы:
В ходе реализации программы дети должны стать сознательными
носителями своей правовой свободы, правопослушными гражданами,
понимающими сущность и ценность правовой системы общества.
Сведения об организации:
МБУК «ЦБС Меленковского района» центральная детская библиотека Адрес:
Владимирская область
г. Меленки, ул. Герцена, д.5
Телефон: 2 – 36 – 41
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