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ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
заявили Дни правовой культуры
в Удмуртии

Они прошли 25-28 июня в рамках социального проекта  «Защита прав детей: партнерство, правовое просвещение, юридическая и правозащитная помощь» Ижевской городской общественной организации «Центр социальных
и образовательных инициатив».  К проекту присоединились 14 организаций.
Они работают в разных муниципальных образованиях Удмуртии по разным
направлениям оказания помощи семье и детям и защиты прав детей. Все они
единомышленники в теме защиты прав детей, но каждый видит ее под своим
углом.
На открытии Дней состоялся диалог — обмен мнениями и некая рефлексия
по теме, который позволил обрисовать общую картину работы, ресурсов,
развития этой деятельности. Процитируем специалистов.
Ольга Пишкова, координатор проекта и Дней правовой культуры, детский
правозащитник Центра социальных и образовательных инициатив:
— Со дня принятия Конвенции о правах ребенка прошло уже почти 30 лет.
Однако реализовать ее на практике пока не очень получается — достичь этого
можно только в том случае, когда все общество вовлечено и объединено идеей
осуществления прав каждого ребенка. И профилактика нарушений прав ребенка
также должна восприниматься как некое обязательное условие жизни общества.
В этом контексте повышение правовой культуры взрослых людей в области прав
ребенка — очень важная задача. В 2018 году мы уже проводили — и достаточно
масштабно — Дни правовой культуры, но с опорой только на библиотеки Централизованной библиотечной системы столицы Удмуртии. Просветительские мероприятия
проходили тогда в 5 районах Ижевска. В этом году задействовано уже 6 муниципальных районов республики и организации разной направленности — комплексные центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, центры психолого-педагогической помощи семье и детям,
негосударственные некоммерческие организации, библиотеки и благотворительные
фонды. Даже Государственный Зоопарк Удмуртии включился в эту работу по правовому информированию и просвещению в области прав детей. И хотя Дни правой
культуры нацелены на просветительство в области защиты прав ребенка, еще одна
важная задача — сделать деятельность помогающих семье и детям организаций
более открытой и прозрачной, рассказать гражданам об их работе, чтобы люди
обращались не только, когда уж совсем случилась беда, а когда нужно и можно
ее предотвратить. Когда речь идет о ребенке это особенно важно — он растет и
развивается, и этот процесс, в случае неблагополучия, может очень плачевно отразиться на жизни растущего человека и гражданина.
Людмила Зверькова, помощник Уполномоченного по правам человека в УР:
— Аппарат Уполномоченного по правам человека высоко ценит такие мероприятия — они дают хороший результат не только в решении просветительских задач, но
и помогают отрабатывать методы защиты прав человека. Защищать права ребенка
сложно, в том числе из-за несовершенств законодательства, а чтобы его совершенствовать на основе реальных запросов, надо расширять аудиторию обращений по
защите прав. И Дни правовой культуры этому способствуют.
Дина Юргина, начальник отдела профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних Управления по вопросам семьи и детства Министерства
социальной политики и труда УР:
— Проект Центра социальных и образовательных инициатив — главный в республике в сфере защиты детства, и мы его поддерживаем. Рада, что в этом году
к нему подключились наши подведомственные организации. Им и проекту в целом

мы готовы оказывать административную и информационную поддержку. Хорошо, если
Дни правовой культуры станут ежегодными: правовое просвещение в случае нарушения
прав поможет не доводить ситуацию до критической для ребенка и семьи.
Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты УР:
— Много говорится о повышении качества жизни людей. Но зачастую оно понимается только с позиций материальных: жилье, дороги, питание. Это, бесспорно, важно, но
качество жизни определяют и взаимоотношения людей, и здесь большую роль играет
правовая культура общества. Именно она дает осознание ценности человека и его прав.
И тогда более уверенно почувствуют себя самые незащищенные в нашем обществе
группы — инвалиды, старики, дети. Как председатель института гражданского общества
я этот проект поддерживаю.
Светлана Малышева, директор Государственного Зоопарка Удмуртии:
— Наше участие в проекте закономерно: мы больше детская организация — взрослых
в зоопарк приводят дети. И много проектов мы делаем для маленьких посетителей, в
частности для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наталья Красноперова, директор Центральной муниципальной детской библиотеки
им. Максима Горького:
— Все участники этого проекта не случайны. Как и библиотеки Ижевска, их 23 и 7 из
них имеют центры правовой культуры. Дни правовой культуры нам интересны и нужны.
Хотя из практики мы знаем, что с детьми по правовой теме работать проще — родителей
привлечь на эти мероприятия сложно. С другой стороны, очень важно, чтобы именно
с детства люди знали об этом, интересовались правами, задумывались на эту тему. И у
библиотек есть разные интересные формы и способы говорить о правах детей.
Елена Ярышкина, руководитель Регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Удмуртской Республики:
— Для меня появление российских организаций, подобных нашей, – сигнал о том, что
права детей не защищаются. Мне бы очень хотелось верить, что когда-то Дни правовой
культуры станут не нужны — мы априори будем понимать ценность каждого человека. А
пока – это форма взаимодействия, которая позволяет нам повышать свою компетенцию.
(Начало. Продолжение на стр. 2)
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ВЗРОСЛЫЕ НЕДООЦЕНИВАЮТ СВОЮ

Зоопарк Удмуртии стал участником республиканских Дней правовой культуры в области защиты
прав детей. Но разговор с его директором Светланой
Малышевой мы начали с ее профессиональной темы
– защиты животных: сможет ли ее обеспечить и
переломить общественное сознание новый закон?
Как директор зоопарка я обеспокоена тем, что люди
сегодня играют с животными, —говорит Светлана Анатольевна. — Они заводят себе животных, которые вообще
под разряд домашних не попадают. И закон им это не
запрещает до января 2020 года. Так можно доиграться до
большой трагедии — и обычно первыми страдают дети.
Закон «Об ответственном обращении с животными»
пока сырой, но мы надеемся, что все подзаконные акты,
которые в нем прописаны, будут проработаны и станут
реально действующими. Тогда мы, наверное, наведем с
животными порядок. Его я вижу, когда путешествую по
другим странам — в Финляндии, например, каждое домашнее животное чипированное, состоит на учете, и даже
отслеживается, как его кормят. Есть специальный человек, который приходит, чтобы послушать, с удовольствием ли гавкает ваша собака? Если нет, то ищут причины:
хозяин ее неправильно кормит или построил неудобный
домик. Или в Европе есть правило: если вы завели одну
собаку, заведите вторую, чтобы первая не скучала. Это,
конечно, перегибы. Но верна суть: если ты взял в дом
животное, ты несешь за него полную ответственность 24
часа в сутки и даже тогда, когда собираешься в отпуск.
— Ответственность за животных повлияет на сознание общества в целом?
Она нас научит некоей дисциплине по отношению к
братьям нашим меньшим и снимет огромное количество
вопросов, начиная с того, где взять огромные бюджетные
деньги, чтобы отловить бродячих собак, а потом решить
вопрос, что с ними делать — и здесь позиции разные.
Если ты завел собаку, платишь за нее налог, знаешь,
что есть надзорные органы, которые могут придти и
проверить, как ты ее содержишь, то, наверное, ты легкомысленно не выбросишь ее на улицу, если она тебе
надоела. Тогда у нас не будет стай бродячих собак, нами
же и созданных. Я верю в ограничивающую силу закона.

берем, а потом животные начинают лысеть, хиреть — они
жили «на белой подушке», а мы возвращаем их в среду,
которая считается для них естественной: с уличным воздухом, лесной обстановкой. Но для них, выращенных в
квартире, это не естественная среда. И животное погибает от стресса.
Я пришла в ужас, когда по 1 каналу ТВ показали,
что дома стали заводить феньков. Эта маленькая симпатичная ушастая лисичка – хищник: она будет кусать
детей, царапать мебель. Мы, повторюсь, доиграемся.
Не случайно человечество когда-то придумало разделение на домашних и диких зверей. Нужно все знать о
животном, которое берешь, и оценивать все свои риски,
— тем более, если у вас есть дети. Все, что происходит
в детстве, потом отражается в жизни. И меня в детские
годы испугала собака, и этот страх я вылечила лишь через
несколько десятков лет. Очень сложно жить со страхами.
Взрослые недооценивают свою ответственность за безопасность детей.
— А если в жизни ребенка есть зоопарк, он как-то
по-другому растет?
У зоопарка несколько функций — показывать животных, сохранять виды, делать интересным досуг людей.
Наш зоопарк изначально был построен на уровне европейского — вольеры достаточно большие, и животные
сами решают, где им быть, на первой линии, где их
видят, или там, где их не видно. И в этом есть уважение
к животному, принятие его привычного образа жизни.
Другая наша задача — не просто показать разных зверей маленькому человечку, а научить его общаться с
животными, которых можно завести дома. Если такой
возможности у семьи нет, то ребенок может познако-

миться, погладить, покормить животное (прирученное,
конечно) у нас. Это важный для души контакт и нужная
компенсация нехватки домашнего любимца.
— Как получилось, что наш зоопарк стал крупным
социальным центром, открытым для незащищенных
групп населения?
Когда я познакомилась с Александром Александровичем Волковым, инициатором строительства зоопарка, человеком, воплотившим свою мечту в жизнь, мы
с ним долго разговаривали. Я помню его слова, ставшими
для нас, к сожалению, завещанием — чтобы зоопарк
был доступным для всех категорий людей. Что такое
«все категории»? Мы стали их изучать — это не только
люди, которые сами к нам приехали, это те, которые
хотят приехать, но им мешают серьезные ограничения
здоровья, например, тотально слепые. Но если они хотят
посетить зоопарк, мы должны им его показать — всеми
средствами. В итоге сегодня мы предлагаем разные программы практически для всех категорий жителей нашей
республики.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но с безграничными любовью к жизни и
стремлением быть в социуме, мы делаем специальные
праздники. В августе мы проводим традиционную уже
встречу для людей с ОВЗ из всех районов республики.
Они с удовольствием общаются, показывают то, чему за
год научились. Еще они находят друг друга здесь, а потом
целый год живут воспоминаниями и заочным общением
— телефоны позволяют. Начиналось все с праздника,
где было всего 300 участников...
Если они добрались до зоопарка, зная, с каким трудностями им придется столкнуться в городе, мы всегда

ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

заявили Дни правовой культуры в Удмуртии
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ольга Пишкова, детский правозащитник:
— Дни правовой культуры будут нужны всегда. Права
человека и ребенка – это идеальная ценность, которая
возможно не будет реализована никогда. Сейчас ценность
человека вновь упала, и роль НКО в том, чтобы поднять
ее. И еще об этом нужно уметь говорить: права человека
– тема не простая.

Этой весной у нас была практика, когда люди, насмотревшись видео в интернете, завели себе «мимишных»
енотов. Они с ними быстро наигрались, тем более енот
совсем не «мимишный» — когда он вырастает, это зверь
с хорошими когтями, с сильным лесным запахом. Пока
хозяина дома нет, еноты разбирают все, что видят. И вот
уставшие от зверей хозяева сдают их нам, мы гуманно

Назира Гарифулинна, директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города
Глазова «Семья»:
— Мы нередко выступаем в судах в интересах семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. И наши специалисты как раз научились терминологии и грамотно
излагают интересы семьи с позиций защиты прав ребенка.
Дни правовой культуры мы проводим совместно с про-

куратурой, следственным комитетом, образовательными
учреждениями.
Игорь Безруких, учредитель РО ВОРДИ в Удмуртии:
— Нашей компетентности в вопросах защиты прав детей требует демографическая ситуация в России. Конечно,
я говорю с позиций «своей» темы. За последние 7 лет рождаемость в стране снизилась на 25%, а количество инвалидов увеличилось на 15%. И общество даже не знает, что
лишь 12% инвалидов могут себя прокормить, остальные
с уходом родителей станут клиентами психоневрологических интернатов. Но и у них, как и всех людей, есть права.
И если мы будем об этом знать и уметь их соблюдать, мы
будем жить не так горько. Дни правовой культуры – и об
этом тоже. А еще они помогают выявить активных людей
– главный ресурс гражданского общества.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ
этих людей и их сопровождающих (для физической помощи, читающих незрячим текст, сурдопереводчиков)
пропускаем бесплатно.
— Вы не боретесь за каждую копейку с человека?
В данной ситуации нет. Это не то направление, когда
надо ориентироваться на деньги. Но в целом, конечно,
мы ценим каждую копейку, потому что нам надо выживать в сложных экономических условиях.
— Зоопарк очень любят волонтеры — почему?
За возможность помогать, участвовать в социальных
акциях?
Зоопарк, помимо всего прочего, это площадка для реализации каких-то идей. 2018 год Президент России объявил Годом волонтерства и добровольчества. Но когда он
закончился, я своим НКО-партнерам сказала: «Не надо
ждать, когда президент снова объявит статусный год.
Вы нам нужны!». Когда мы делаем праздник для людей
с ОВЗ, не все они приходят в сопровождении. Кому-то
может потребоваться помощь — стало плохо, забыл
дома очки, не может прочитать наши таблички, еще
что-то. И здесь нужны волонтеры — они наши добрые
помощники. Они помогают нам и на детских праздниках.

1 июня на территории зоопарка в течение дня побывало 9950 человек. А наших сотрудников в смену
находится где-то 80 — смены сейчас длинные, зоопарк
работает по 12 часов, животных нужно накормить, прибирая вольеры, вывести их и завести, оказать, не дай
бог, какую-то ветеринарную помощь. На посетителей
сотрудников просто не хватает физически. И волонтер
— тот человек, который всегда должен быть под рукой. Я
обращаюсь к добровольцам: «Ребята, есть идеи, возник
какой-то проект, хочется сделать что-то бескорыстное
— работайте с нашими посетителями!».
Я всегда приглашаю к сотрудничеству, и многие
волонтеры выросли у нас. Очень хочется, чтобы они
поняли, сотрудничая с нами, что выходные дни должны
посвящаться не супермаркетам — лучше с утра придти
с ребенком в зоопарк или в музеи. Это возможность
развиваться и самому, и ребенку. Общество меняется,
мы начинаем перенимать добрые европейские традиции
проведения досуга.
— Почему зоопарк стал организацией-партнером
в проведении Дней правовой культуры. Казалось бы,
это от вас далеко?
Это как раз все рядом с нами. По образованию я
юрист и могу оценить, что, несмотря на огромную популярность юридического образования, общество все
же не понимает, что до сих пор наши дети — самая незащищенная категория населения. Молодые родители,
к сожалению, не знают, где они могут получить квалифицированную помощь, к кому обратиться для защиты
ребенка. Я сама, воспитав двоих детей, не знала, где и
что у нас есть для помощи семье — надеялась только на
свое образование.
Года два назад я поняла, как важно нам, принимающим молодые семьи с детьми, разместить (а сперва и найти) информацию об организациях, которые оказывают
помощь в трудной жизненной ситуации. Эти организации
мы начали искать и познакомились с руководителем Цен-

тра социальных и образовательных инициатив Александром Радевичем. Теперь его общественная организация
реализует Дни правовой культуры, а Зоопарк Удмуртии
стал партнером всего социального проекта «Защита прав
детей: правовое просвещение, юридическая и правозащитная помощь». На закрытии Дней правовой культуры
мы пригласили к нам его участников, чтобы взять у них
всю информацию и разместить в нашем Экологическом
центре — пока дети на занятиях, родители ее прочитают.
Важно знать, где на важный вопрос могут дать юридически грамотный ответ или оказать реальную помощь. И
поскольку мы республиканский объект, нам нужны такие
адреса и в районах Удмуртии.
— Держите руку на пульсе общественной жизни?
Да, и делаем свой социальный срез, занимаясь проектом «Почта Деда Мороза». Так мы узнаем не только
маленькие мечты детей, но и то, чем живет сегодня общество. Письма приходят по почте, их приносят посетители
и просто прохожие — мы читаем все. Очень много писем
от одиноких мам, и эта аудитория увеличивается, к сожалению. Одинокая мама, как правило, выплескивает на
бумагу все свои трудности. И можно сделать анализ того,
что общество сегодня не доделало, как не помогло незащищенному человеку. Или наши дети.
Мы получили письмо
из небольшой деревушки в Глазовском
районе — 7-летний
парень пишет, что у
него нет бассейна
(и летом воды нет в
огороде), а купаться
хочется. А мама с
обратной стороны тихонько дописывает,
что мальчик с ОВЗ,
что в деревне его сторонятся, что круг его
общения только мама
и бабушка. Мы мечту
парнишки осуществили — в декабре я искала бассейн. Продавцы изумлялись,
но Дед Мороз летом

не приходит. Бассейн мы нашли, послали и выслали пригласительный билет в зоопарк — может быть, найдут
денег, приедут, чтобы какой-то проблеск в их жизни был.
По письмам мы делаем себе справку: дети до 5 лет
просят одно, до 10 — другое, мальчики пишут чаще,
девочки реже. В этом году мы сделали хорошие выводы
— стало меньше детей, которые просят гаджеты, и что
удивительно, дети начали писать слово «мир». Я помню
себя в 70-е годы — мы, подписывая открытки, желали
мира и добра. Потом пожелание мира исчезло отовсюду
и вот теперь возвращается — дети хотят мира в семье,
мира на земле. Обществу стоит задуматься, что происходит и почему дети чувствует себя незащищенными?!

ВЗРОСЛЫМ — КРУГЛЫЙ СТОЛ,
ДЕТЯМ — ЭКСКУРСИИ
28 июня завершились
Дни правовой культуры в
Удмуртии, проводившиеся
в рамках проекта «Защита
прав детей: партнерство,
правовое просвещение, юридическая и правозащитная
помощь», осуществляемого
ИГОО «Центр социальных
и образовательных инициатив» с использованием
гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Закрытие Дней правовой
культуры состоялось в Государственном Зоопарке Удмуртии. И это не случайно. В
Зоопарке создана доступная
среда для разных категорий граждан. Зоопарк реализует
множество проектов, направленных на информирование
и развитие детей, развивает исследовательские практики
детей, реализует проекты, направленные на защиту прав
и равные права людей с инвалидностью, делает замечательные детские праздники!
Директор Зоопарка Светлана Малышева с большим
интересом отнеслась к возможности участия в проекте

и пригласила всех его партнеров к себе в гости. Пока
взрослые участники Дней правовой культуры подводили
итоги, дети из муниципальных образований Удмуртии,
активно включившихся в проект, получили в подарок
бесплатные экскурсии по Зоопарку.
Организаторы Дней правовой культуры проанализировали проведенные мероприятия и обсудили возможности и перспективы расширения проекта — он полезен
всем муниципальным образованиям Удмуртии.
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ДНИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
РАЗГОВОР О НАСУЩНОМ
С 25 по 28 июня в рамках проекта «Защита прав
детей: партнерство, правовое просвещение, юридическая и правозащитная помощь» прошли Дни
правовой культуры. Они охватили территории 6 муниципальных образований Удмурти (города Ижевск,
Глазов и Можга, Игринский, Можгинский и Алнашский
районы). В столице Удмуртии их провели 7 муниципальных библиотек Централизованной библиотечной
системы Ижевска, охватив все районы города. В
целом было проведено более 80 мероприятий: бесед,
лекций, просмотров и обсуждений фильмов, выставок, круглых столов, игр, правовых квестов и т.д. по
теме прав человека и прав ребенка, законодательству в интересах несовершеннолетних.
Представляем яркие моменты Дней словами их
организаторов.

ГОРОД
ИЖЕВСК
Центральная детская библиотека им. Максима Горького
25 июня прошли две игры
«Когда я смогу» для отрядов
летнего лагеря школы № 31.
Работая в группах, дети обсуждали, в каком возрасте закон
разрешает им иметь банковский
счет; когда они могут иметь имя
и гражданство; когда они могут
голосовать и другие «взрослые»
вопросы. Эти права получают от
рождения или по достижении
определенного возраста. И ребята обсудили: будь они членами
правительства, то изменили бы
«возраст» каких-либо прав? К
чему привело бы такое изменение?
Впервые младшие школьники задумались над своими
законными правами. Оказалось, что есть множество видов деятельности, для которых по закону не существует
возрастных ограничений. Но в семьях устанавливаются
собственные правила о том, какие виды деятельности
может выполнять в том или ином возрасте ребенок. Дети
привели собственные примеры.
Библиотека им. Ф.И. Васильева:
У нас прошла медиа-беседа «Хочу все знать». Ребята
познакомились с процедурой выборов, узнали, почему
голосование должно быть тайным, для чего нужны специальные кабины и специальные урны на избирательных
участках. Тему продолжила интерактивная игра «Выборы Президента на лесной опушке». Из лесной страны
к нам пришли гости: Медведь, Заяц и Сова и попросили
ребят рассудить, кто достоин быть Президентом Леса.
Избиратели с удовольствием прослушали выступления
кандидатов, а затем получили бюллетени и в кабинках
сделали свой осознанный выбор. По итогам голосования
Председатель избирательной комиссии объявила о победе мудрой и справедливой Совы.
Библиотека им. Л.Н. Толстого
Мы активно приняли участие в проекте «Защита прав
детей: партнерство, правовое просвещение, юридическая
и правозащитная помощь». В рамках проекта с нашими
ребятами мы обсудили права человека и права ребенка,
проверили свои знания в викторине и поучаствовали в
игре. В ходе занятий ребята научились работать в команде, отстаивать свои права и не забывать про обязанности.

Сказочные герои, такие как Буратино, Золушка и многие
другие помогли детям быстрее и лучше разобраться в
такой нелегкой теме, а просмотр фрагментов из мультфильмов закрепил результаты бесед.
Все дети — участники Дней правой культуры получили призы от Центра социальных и образовательных
инициатив.

МОЖГА И МОЖГИНСКИЙ
РАЙОН
ГОРОД ГЛАЗОВ
Социально-реаблитационный центр для несовершеннолетних г. Можги
В рамках проекта «Защита прав детей: партнерство,
правовое просвещение, юридическая и правозащитная
помощь» в Отделении социальной реабилитации про-

ведена квест-игра «Свои права хочу я знать!». Разгадав
кроссворд, дети узнали, что игра посвящена правам
ребенка. Дети с удовольствием выполняли интересные
задания квеста. Расшифровывали тайные послания, составляли анаграммы, выясняли, что является правом, а
что обязанностью и т.д. Завершающим этапом квеста
стал поиск подарков-сюрпризов.

ИГРИНСКИЙ РАЙОН
Комплексный центр социального обслуживания
населения Игринского района
В течение трех дней сотрудники Комплексного центра

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Глазова «Семья»
Для ребят отделения социальной реабилитации и
подростков, состоящих на учете в ОДН, 27 июня была
проведена встреча по повышению правовой грамотности по
теме «Права и обязанности».
Начальник Управления по делам
опеки, попечительства, семьи и
несовершеннолетних Администрации г. Глазова Кардашина
Надежда Александровна и
инспектор Отделения по делам
несовершеннолетних ответили
на вопросы детей. Подростки
активно обсуждали актуальные
для них вопросы и почерпнули
для себя много полезной информации.
Другая встреча «Права и интересы детей-инвалидов» прошла
для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов. Юрисконсульты Центра и заведующий отделом социальных льгот УСЗН
г. Глазова Абуткина Людмила
Алексеевна проинформировали
присутствующих об основных
направлениях работы органов
социальной защиты с инвалидами, об изменениях,
которые произошли в законодательстве, касающемся
социального обслуживания населения, о льготах и социальных гарантиях, которыми могут воспользоваться
семьи с детьми-инвалидами. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Обсуждались вопросы обучения
детей по индивидуальным программам, обеспечения
детей-инвалидов доступной средой, условия выезда
детей-инвалидов на специализированное лечение,
предоставления социальных выплат. Родители, в свою
очередь, отметили важность проведения таких встреч,
позволяющих обсудить актуальные вопросы с компетентными лицами и другими родителями.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА «ДЕТСКОЕ ПРАВО»
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ПРАВОЗАЩИТНИК, ЮРИСТ,
ПСИХОЛОГ - СОЦИАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК

консультирование детей и родителей, лиц, их заменяющих, а также педагогов
и специалистов, работающих в интересах семьи и детей, по вопросам нарушения прав ребенка
в школе, в медицинском учреждении, детском саду и в случаях детского неблагополучия
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социального обслуживания населения в партнерстве со
специалистами молодежного центра «ЛИГА», психологами, с общественным Уполномоченным по правам
ребенка в Игринском районе, а также волонтерами
«погружали» школьников и социальных работников в
мир прав человека и прав ребенка. В сельских школьных
лагерях с. Кушья, с. Менил, с. Большая Пурга силами
детей были оформлены уголки по правам ребенка. 26 и
27 июня с детьми и подростками специалисты правового
десанта «Правознайка» играли в деловые игры, в ходе
которых ребята могли познакомиться с ценностью прав
человека и прав ребенка. 28 июня Дни правовой культуры
завершились дискуссией специалистов, работающих с
детьми и в их интересах, по теме «Особенности Нового
поколения. Права детей — ответственность взрослых».
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