
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИХОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Тихорецк 

2023 

 

ПЛАТФОРМА ГЛАГОЛ –  

информационное пространство для правовых знаний 

ПРОЕКТ    ПО   ПРАВОВОМУ   ПРОСВЕЩЕНИЮ   МОЛОДЕЖИ 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование проекта Проект по правовому просвещению молодежи «ПЛАТФОРМА ГЛАГОЛ – 

информационное пространство для правовых знаний» (в рамках работы школы 

правовых знаний «Фемида») 

Слоган (лозунг) проекта «Знать закон, уважать закон, жить в согласии с законом» 

Автор/руководитель проекта Черноиванова Валентина Николаевна, заведующий отделом информационно-

библиографической работы 

Партнеры (организации), 

участвующие в реализации проекта 

МБОУ Гимназия №6 г.Тихорецка; ГБПОУКК «Тихорецкий техникум 

отраслевых технологий»; Тихорецкая межрайонная прокуратура; ГПДНЛОП 

на ст.Тихорецкая; отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Тихорецкому району; ГКУКК «Центр занятости населения Тихорецкого 

района»; Совет молодых депутатов муниципального образования Тихорецкий 

район; Совет казачьей молодежи; территориальная избирательная комиссия 

Тихорецкая районная; территориальная избирательная комиссия Тихорецкая 

городская. 

Обоснование необходимости проекта 

(актуальность и 

социальная/общественная значимость 

проекта 

Знание закона сегодня насущная проблема каждого человека. Правовая 

культура позволяет избежать множества ошибок и оградить себя от 

возможных опасностей, которые подстерегают в обыденной жизни. Особую 

значимость правовые знания представляют для подростков и людей молодого 

возраста, которые станут преемниками традиций гражданского общества в 

России. Кто и как может помочь в решении задачи правового просвещения 

молодежи? 

Одним из приоритетных направлений деятельности общедоступных библиотек 

является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Каждая библиотека выбирает для себя диапазон 

установок в правовом просвещении. 



Тихорецкая центральная межпоселенческая модельная библиотека делает 

акцент на создание системы информирования и просвещения молодежи по 

вопросам законодательства и права, повышения правовой культуры, 

формирование их активной жизненной позиции.  

Важную роль в формировании правовой культуры учащейся молодежи 

Тихорецкого района выполняет центр социальной и правовой информации, на 

базе которого работает школа правовых знаний (далее - ШПЗ) «Фемида». 

Правовая информация, полученная на занятиях ШПЗ, способствует грамотно 

строить взаимоотношения с обществом, государством, другими людьми и 

обеспечивает правовую компетентность современного молодого человека. 

Проект направлен на систематизацию знаний в области формирования и 

совершенствования правовой   культуры   учащейся   молодёжи, на 

предупреждение правонарушений и повышение доступности правовой 

информации, популяризацию библиотечных ресурсов.  

Цель проекта Формирование правовой культуры молодежи, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; развитие правового самопознания; оптимизация 

познавательной деятельности, профилактика безнадзорности и 

правонарушений через информационную работу модельных библиотек  

Задачи проекта Повышение правосознания среди юношества, воспитание правовой культуры и 

умения анализировать социально-правовую информацию; 

воспитание активной гражданской позиции, подготовка к участию в 

общественных отношениях, воспитание культуры правозащитного поведения; 

обеспечение практического понимания права, которое может быть 

использовано участниками ШПЗ в их повседневной жизни как обыкновенными 

гражданами, не являющимися юристами; 

популяризация правовых знаний и информационных ресурсов правовой и 

социальной тематики среди подростков и юношества;  

обеспечение свободного доступа учащихся к социально-правовым 

информационным ресурсам библиотеки и сети Интернет; 



развитие навыков защиты своих прав у молодежи с помощью правовых игр и 

других мероприятий правовой тематики. 

Целевая аудитория Учащиеся Гимназии №6 г.Тихорецка, 10 класс (15-16 лет); студенты 

Тихорецкого техникума отраслевых технологий (17-19 лет). 

Сроки реализации и место 

реализации проекта 

2023-2028 годы. МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования Тихорецкий район, центр 

социальной и правовой информации. 

Ход реализации проекта. 

Основные направления реализации 

проекта 

 

В рамках проекта   определены основные направления по изучению правовой 

грамотности и гражданской   активности, формированию правовой культуры 

молодежи: 

- системный мониторинг правовых знаний молодежи;  

- анализ информации, полученной путем проведения соцопросов, 

анкетирования и тестирования; разработка рекомендаций по формированию 

правовой культуры учащейся молодёжи; 

- проведение мероприятий с целью повышения правовой культуры молодежи, 

формирования у неё активной жизненной позиции;  

-внедрение инновационных форм работы с молодежью. 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

2023 год Юридическая экспертиза: «Интернет: как не стать нарушителем» (февр.) 

Час правового просвещения с элементами деловой игры: «Вы, продавец и 

право» (защита прав потребителей) (март) 

Актуальный разговор: «Когда решения принимаются на местах» (День 

местного самоуправления) (апр.) 

Интерактивная диалог-игра: «Ваша гражданская позиция» (май) 

Правовой диалог с элементами деловой игры: «В библиотеку за правом» 

(сент.) 

Юридическая лаборатория: «Такие разные права и обязанности» (окт.) 

Профилактический лекторий: «Как не стать жертвой преступления» (с 

участием специалиста Тихорецкой межрайонной прокуратуры) (нояб.) 



Турнир молодых правозащитников: «Я люблю страну, где есть право на имя и 

на семью» (дек.) 

2024 год Дискуссионный правовой тренинг: «Человек. Закон. Истина» (совместно с 

Тихорецкой межрайонной прокуратурой) (янв.) 

Правовой урок «Административная ответственность несовершеннолетних» 

(февр.)  

Информационно-правовой практикум: «Сделай правильный выбор - голосуй!» 

(Выборы Президента РФ) (март) 

Перекресток мнений: «Местное самоуправление - школа гражданской 

активности» (совместно с Советом молодых депутатов Тихорецкого района, 

Советом казачьей молодежи, Управлением молодежной политики) (апр.) 

Актуальный диалог с молодыми и будущими избирателями: «Тема дня - 

Выборы!» (совместно с ТИК Тихорецкая районная, городская, Управлением 

молодежной политики) (май) 

Социологическое исследование: «Правовая грамотность учащейся молодежи и 

ее значение в жизни общества» (сент.) 

Час правовых знаний: «Труд и трудовые отношения» (окт.) 

Урок потребительского образования: «Умей отстаивать свои права» (нояб.) 

Тренинг по правовому просвещению: «По страницам Конституции» (дек.) 

2025 год Информационно-правовой практикум: «За права потребителей в цифровую 

эпоху» (март) 

Встреча-диалог: «Современный муниципалитет – платформа гражданского 

общества» (День местного самоуправления) (апр.) 

Информационно-профилактическая акция: «Что я должен и на что имею 

право» (сент.) 

Правовой семинар: «Академия финансов» (нояб.) 

Турнир знатоков Конституции РФ: «Я гражданин своего государства» (дек.)   

 

 



 

2026 год Молодежная правовая трибуна «Законы, по которым мы учимся, работаем, 

живем» (февр.) 

Урок-практикум с использованием учебно-правовых ситуаций: «Право на труд 

и трудовые отношения» (совместно с ГКУКК «Центр занятости населения 

Тихорецкого района») (март) 

День правовой информации: «Местное самоуправление как способ 

формирования гражданского общества» (День местного самоуправления) 

(апр.) 

Избирательный практикум: «Избиратель: права и обязанности» (В рамках 

краевого Дня молодого избирателя, совместно с ТИК Тихорецкая городская) 

(май) 

Трибуна мнений: «Государственная дума: выборы 2026» (сент.) 

Эколого-правовой тренинг: «Преступление против человечества» (окт.) 

День правовой помощи: «Твой возраст – твои права» (Гражданское право) 

(нояб.) 

Правовой экскурс: «Основной закон государства» (День Конституции РФ) 

(дек.) 



2027 год Правовой всеобуч: «Ответственность за противоправные действия» 

(административные правонарушения) (янв.) 

Час новых технологий: «Электронные ресурсы в помощь избирателям» (февр.) 

Информационно-просветительский час: «Твой успех на рынке труда» (март) 

Просветительский марафон: «Местное самоуправление: день за днём…» (День 

местного самоуправления) (апр.) 

День правового краеведения: «Судьба родного края: наш выбор» (Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, совместно с ТИК 

Тихорецкая районная, ТИК Тихорецкая городская) (сент.) 

День правовой финансовой грамотности: «Финансовая грамотность – шаг к 

успеху» (окт.) 

Информационный час: «Конституция на страже моих прав» (День 

Конституции РФ) (дек.) 

2028 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитическая встреча: «Сам себе адвокат» (гражданское 

право) (янв.) 

Час полезных советов: «Право на труд» (февр.) 

Встреча-диалог: «Местное самоуправление. Диалог с властью» (День местного 

самоуправления) (апр.)  

Мониторинг: «Как я отношусь к выборам» (май) 

Правовой ликбез: «Подросткам об Уголовном кодексе – просто и интересно» 

(окт.) 

Правовой турнир: «Проступок или правонарушение» (Административное 

право) (нояб.) 

Интеллектуальная игра: «Ты гражданин, а это значит» (День Конституции РФ) 

(дек.) 



Результативность и эффективность 

проекта 

В ходе выполнения программных мероприятий проекта: 

 Создаются условия для овладения правовыми знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире; закрепления достигнутого уровня работы по правовому 

просвещению и воспитанию обучающихся, формирования устойчивого 

интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов 

власти и местного самоуправления, формирования положительной мотивации 

учащихся на исполнение правил, законов. 

Формируется система непрерывного правового воспитания молодежи с 

проведением постоянного мониторинга освоения материала: викторины, тест-

опросы, кроссворды, анкетирование, устные опросы и др. 

За период реализации проекта ожидается увеличение числа пользователей, 

количества посещений и документовыдачи модельной библиотеки, повышение 

качества популяризации литературы по правовому просвещению. 
 


