
     В соответствии с решением Министерства образования Иркутской области 

и во исполнении Указа Президента России от 28 декабря 2012 года №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проведение 
Всероссийского дня правовой помощи детям в 2022 году в нашем регионе 
запланировано на 18 ноября.  

     Руководствуясь данным решением, коллектив МКДОУ ДС№54 УКМО 

присоединился к проведению Всероссийского дня помощи детям, в связи, с 
чем в период с 14 по 18 ноября будут организованы и проведены следующие 
мероприятия. 

№ 
п.п. 

Дата Название мероприятия Ответственные 

1 14-16.11.22 Оформление выставок для родителей 
«Правам ребенка посвящается» 

 

Фотовыставка «Право на игру» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

2 14-17.11.22 Оформление для родителей 
информационных буклетов, памяток 

«Права ребенка» 

«Права и обязанности родителей по 
воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних» 

Папка передвижка «Мои права», детям 
о правах и обязанностях. 

 

 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3 14-17.11.22 Тематические беседы в дошкольных 
группах  
 

«Сказка о том, как мальчик искал свое 
имя» 

«Кому нужно учиться?» 

«Через сказку к познанию прав» 

 

«Что такое хорошо и, что такое плохо» 

«Как дружить без ссоры» 

«Я ребенок – я имею право»  

«Нарушение прав ребенка в русских 
народных сказках» 

«Мой дом, моя крепость» 

 

 

 

 

 

Воспитатели младшей и 
средней групп 

 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

4 16-18.11.22 Выставка детских рисунков  
«Я рисую свои права» 

«Мои дом, мои родители» 

 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 16-18.11.22 Оформление стен газет  
«Ребенок имеет право» 

 

«Мои права» 

 

Воспитатели раннего и 
младшего возраста  
 



 

«Большие права маленького ребенка»» 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

5 16-18.11.22 Инсценировка сказок 

«Волк и семеро козлят» 

«Колобок» 

«Заичья избушка» 

«Теремок» 

 

Воспитатели групп 
раннего и младшего 
возрастов. 

6 17-18.11.22 Аппликация «Все дети равны – знают 
взрослые и дети, да и нам узнать пора, 
что у всех на белом свете есть 
законные права» 

 

Аппликация «Ромашка» 

Интегрированное занятие «День прав 
ребенка» 

Воспитатели младшего 
возраста 

 

 

 

Воспитатели групп 
старшего возраста 

7 14-18.11.22 Чтение русских народных сказок 

«Жихарка», «Крошечка-Ховрошечка», 
«Волк и семеро козлят», «Заячья 
избушка» 

Просмотр мультфильма «Мама для 
мамонтенка» 

Воспитатели групп 
старшего возраста 

 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

8 14-18.11.22 Оформление 

Сборник загадок «Права ребенка» 

Книга «О правах ребенка» 

Фронтальное логопедическое занятие  
«Большие права маленького ребенка» 

Выпуск брошюры «Твои права и 
обязанности» 

Выпуск газеты «Мишуткины вести» 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

9 14-18.11.22 Тематическое занятие «О правах 
ребенка» в старших группах 

Потешки, песенки о дружбе, о семье и 
др. 
Хороводные игры 

 

Музыкальный 
руководитель 

10 14-18.11.22 Просмотр ролика «Азбука прав 
ребенка» 

Игры эстафеты «Кошкин дом», 
«Спасатели» 

Подвижные игры «Прогулка по 
ручью», «Петушиные бои» 

Пантомима «Я помогаю родителям 
дома» 

 

Инструктор по физо 

 


