
 «Гражданин XXI века» 
Программа библиотек  Новосибирского района

 по  профилактике правонарушений и
воспитанию правовой культуры 

 
Время проведения  январь-декабрь 2016 г.

Деятельность библиотек Новосибирского района направлена не только на правовое 
просвещение, но и на воспитание активной гражданской позиции пользователей, 
особенно юношеского возраста.

Задачи программы:

• Обеспечение общедоступности правовой информации.

• Повышение качества информационно-справочного обслуживания в области права

• Формирование правовой культуры и развитие правосознания детей, подростков и 
их родителей путём проведения индивидуальной и массовой работы 

• Воспитание активной жизненной позиции юных пользователей библиотек

• Раскрытие творческого потенциала пользователей через участие в мероприятиях 
библиотек

• Организация взаимодействия  всех заинтересованных организаций и лиц в целях 
профилактики асоциального поведения детей и подростков.

В 2016 году в библиотеках пройдут следующие мероприятия.

1 День молодого избирателя «Россия - 
молодым»

19 
февраля

Центральная 
районная 
библиотека

2 Виртуальные путешествие по правовым 
сайтам сети Интернет «Интернет ресурсы 
для молодёжи»

В течение 
года

Береговская с/б

3 Урок правовых знаний «Все вправе знать о 
праве»

ноябрь Барышевская с/б

4 Час правой культуры «Библиотека – 
навигатор  в области прав человека»

декабрь Берёзовская с/б

5 Встреча с молодыми депутатами «Персона 
без галстука»

февраль Верх-Тулинская с/б

6 Обзор «Закон и подросток» сентябрь Жеребцовская с/б
7 Литературная игра «Права литературных 

героев»
30.09 Красноглинная с/б

8 Правовой урок «Права важны, а 
обязанности нужны» ко Дню прав человека

09.12 Кудряшовская  
модельная с/б

9 Час конституции «Ядро правовой системы 16.12 Кудряшовская  



России» модельная с/б
10 Спорчас «Я б в политики пошёл, пусть меня

научат…»( встреча с председателем 
Криводановского Совета  депутатов)

март Криводановская с/б

11 Правовой урок «Нужно знать свои права» декабрь Марусинская с/б
12 Урок-консультация «Работа со 

справочными правовыми системами»
январь Мичуринская с/б

13 Тренинг-практикум «Право выбора» ко 
Дню прав человека

10 
декабря

Мичуринская с/б

14 Беседа «Выбор будущего – твой выбор» ко 
дню молодого избирателя

19.02 Мочищенская с/б

15 Ситуативно-ролевая игра «Я смогу!», 
напрвленная на формирование твёрдой 
жизненной позиции 

17.11 Мочищенская с/б

16 Час молодого избирателя «Выборы. Закон. 
Право»

21.02 Плотниковская с/б

17 Ток-шоу «Азбука призывника» с 
приглашением сотрудника райвоенкомата.

сентябрь Раздольненская с/б

18 Виртуальная экскурсия в женскую 
исправительно-трудовую колонию «Они 
преступили закон»

август Раздольненская с/б

19 Дискуссионный кинозал «О правах 
человека»

25 
декабря

Садовая модельная
с/б

20 Киноурок «Права человека» с 
демонстрацией видеофильма «История 
прав человека»

17 марта Сосновская с/б

21 Конкурсная программа «Молодость в 
органах местного самоуправления»

февраль Станционная с/б

22 Правовой ликбез «Знай права и уважай 
законы»

декабрь Толмачёвская с/б

23 День информации «Правовая неотложка» 
( Книги, сайты о законах РФ)

ноябрь Тулинская с/б

24 Час экоправа «Суд над Лесовредителем» февраль Шиловская с/б
25 Час правовой информации «Я имею право 

знать»
22 октября Ягодная с/б


