
Мероприятие

Участники 

мероприятия

(кол-во участников)

Дата и время

проведения

Место проведения 

(адрес, ссылка на сайт), 

телефон

Информирование 

населения о проведении 

дня правовой помощи 

детям, распространение 

информации на сайтах, в 

социальных сетях, путем 

распространения памяток 

населению

Окружное управления 

социального развития 

№17 Министерства 

социального развития 

Московской области, 

администрация г.о. 

Серпухов, Протвино и 

Пущино, службы 

сопровождения г.о. 

Серпухов, г.о. Протвино и 

г.о. Пущино

до 10.11.2022 г

Сайты Окружного 

управления социального 

развития №17 

Министерства социального 

развития Московской 

области, сайт 

администрации и служб 

сопровождения г.о. 

Серпухов, г.о. Протвино и 

г.о. Пущино

Профессиональные пробы 

"Погружение в профессию" 

экскурсии в прокуратуру, 

полицию, следственный 

комитет

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, из 

замещающих семей г.о. 

Серпухов, Протвино, 

учащиеся 9-11 классов, 

ГБПОУ "Серпуховский 

колледж" (15 человек)

до 17.11.2022

Сайт Окружного 

управления социального 

развития №17 

Министерства социального 

развития Московской 

области, сайт 

администрации г.о. 

Серпухов, отделения 

полиции, прокуратуры, 

следственного комитета г.о. 

Серпухов, г.о. Протвино и 

г.о. Пущино

Горячая линия (он-лайн 

консультации) по вопросам 

защиты прав детей- сирот, 

семейных формах 

устройства детей-сирот и 

сопровождения 

замещающих семей

Специалисты Окружного 

управления социального 

развития №17 

Министерства 

социального развития 

Московской области, 

граждане, желающие 

принять детей-сирот на 

воспитание в свои семьи, 

замещающие родители (15 

человек)

до 17.11.2022

Окружное управление 

социального развития №17 

Министерства социального 

развития Московской 

области

Серпухов, Протвино, Пущино



Мастер-класс "Закон и 

право", встреча с 

адвокатгом

Окружное управления 

социального развития 

№17 Министерства 

социального развития 

Московской области, дети-

сироты, адвокатская 

палата Московской 

области (10 человек)

до 17.11.2022

Окружное управление 

социального развития №17 

Министерства социального 

развития Московской 

области

«Знатоки права» – 

групповая консультация в 

сфере защиты прав ребенка 

и гражданина

Специалисты ССЗС, 

замещающие родители и 

граждане, желающие 

принять детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание 

в свою семью ( 10 

родителей)

02.11.2022 г.
ССЗС МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт»

«Точка права»: выставка 

правовой литературы и 

консультирование граждан 

по вопросам опеки и 

попечительства

Специалисты ССЗС, дети, 

воспитывающиеся в 

замещающих семьях, 

замещающие родители и 

граждане, желающие 

принять детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в свою семью 

(5 семей)

09.11.2022 г., 

16.11.2022 г.

ССЗС МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт»

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

защиты прав детей, 

семейных формах 

устройства детей и 

сопровождения 

замещающих семей

Специалисты ССЗС; дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, замещающие 

родители, граждане 

желающие принять детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание 

в свою семью (15 детей);

01.11.2022 г. – 

18.11.2022 г.

ССЗС МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт»



Творческая мастерская 

«Права глазами ребенка»:

• выставка-конкурс 

рисунков,

• литературный конкурс 

«Правовая сказка»

Специалисты ССЗС, 

сотрудники МАОУ ДО 

«ДЮЦ «Горизонт», 

Замещающие родители, 

дети, в том числе 

воспитывающиеся в 

замещающих семьях; дети 

из замещающих семей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста (45 

детей)

01.11.2022 г. – 

16.11.2022 г. 

07.11.2022 г. – 

11.11.2022 г.

ССЗС МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт»; г.о. Серпухов, 

д. Райсеменовское, 

Семейный городок, д. 20

Квест «Мои права и 

обязанности»

Специалисты ССЗС, 

Подростки и дети, 

воспитывающиеся в 

замещающих семьях

(45 детей)

10.11.2022 г., 

12.11.2022 г., 

17.11.2022 г.

ССЗС МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт», г.о. Серпухов, 

д. Райсеменовское, 

Семейный городок, д. 20

«Открытый диалог» - 

обсуждение актуальных 

правовых вопросов

Специалисты ССЗС, 

сотрудники ОДН 

Подростки, 

воспитывающиеся в 

замещающих семьях и 

родители

(20 чел.)

17.11.2022 г.
МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт»

Подведение итогов 

конкурсов «Правового 

марафона», награждение 

победителей

Специалисты ССЗС, 

замещающие родители и 

дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях

18.11.2022 г.
МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт»

Встреча с инспектором 

ОДН «Правонарушения. 

Ответственность 

несовершеннолетних»

Подростки Семейного 

городка (20 детей)
15.11.2022

г.о. Серпухов, д. 

Райсеменовское, Семейный 

городок, д. 20

Онлайн-семинар 

«Повышение правовой 

культуры замещающих 

родителей по вопросам 

защиты прав детей в 

приемной семье»

Замещающие родители из 

замещающих семей 

Семейного городка (30 

родителей)

18.11.2022 г.

г.о. Серпухов, д. 

Райсеменовское, Семейный 

городок, д. 20



Юридические 

консультации в сфере 

защиты прав ребенка и 

гражданина (очные и 

заочные встречи)

Замещающие родители и 

дети Семейного городка 

(10 родителей)

07.11.2022 г. – 

16.11.2022 г.

г.о. Серпухов, д. 

Райсеменовское, Семейный 

городок, д. 20

Консультация для 

замещающих родителей и 

детей "Знаешь ли ты свои 

права?"

замещающие родители, 

граждане желающие 

принять детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание 

в свою семью (15 чел.)

15.11.2022-

16.11.2022

МБОУ ДО ППМС центр 

"Шанс"

Конкурс рисунков "Я 

рисую свои права"

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, замещающие 

родители (15 чел.)

14.11.2022
МБОУ ДО ППМС центр 

"Шанс"

Информационная рассылка 

"Права ребенка-права 

человека

замещающие родители, 

граждане желающие 

принять детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание 

в свою семью (179 

родителей)

17.11.2022
Сайт МБОУ ДО ППМС 

центр "Шанс"


















