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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.Наименование проекта

Проект по правовому воспитанию молодежи «По ступеням правовой
культуры – в будущее» (в рамках работы школы правовых знаний «С законом на
Вы»)
2.Слоган (лозунг) проекта
«Знать закон, уважать закон, жить в согласии с законом»
3.Автор/руководитель проекта
Черноиванова
Валентина
Николаевна,
заведующий
отделом
информационно-библиографической работы
4.Партнеры (организации),
МБОУ Гимназия №6 г.Тихорецка; ГБПОУКК «Тихорецкий техникум
участвующие в реализации проекта
отраслевых технологий»; отдел экономики и торговли администрации
Тихорецкого городского поселения; Тихорецкая межрайонная прокуратура;
ГПДНЛОП на ст.Тихорецкая; 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.
5. Обоснование необходимости проекта
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры
(актуальность и
всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. И в связи с этим
социальная/общественная значимость
одним из приоритетных направлений деятельности общедоступных библиотек
проекта
является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной
правовой информации. Каждая библиотека выбирает для себя диапазон установок
в правовом просвещении.
Тихорецкая центральная межпоселенческая 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) «С законом на
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6.Цель проекта
7.Задачи проекта

8.Целевая аудитория
9.Сроки реализации и место
реализации проекта
10.Мероприятия проекта

«Вы». 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.
Формирование правовой культуры молодежи, законопослушного поведения
и гражданской ответственности; развитие правового самопознания; оптимизация
познавательной деятельности, профилактика безнадзорности и правонарушений.
− 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 участников ШПЗ в их повседневной жизни как обыкновенными
гражданами, не являющимися юристами;
− развитие навыков защиты своих прав у молодежи с помощью правовых
игр и других мероприятий правовой тематики.
Учащиеся Гимназии №6 г.Тихорецка,10класс (15-16 лет); студенты
Тихорецкого техникума отраслевых технологий (17-18 лет).
2018-2022 годы. МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая
библиотека» муниципального образования Тихорецкий район, центр социальной и
правовой информации.
2018 год
Час правового просвещения: «Я - потребитель, мои права» (совместно с
отделом экономики и торговли администрации Тихорецкого городского
поселения) (январь)
Дискуссия: «От безответственности до преступления один шаг» (совместно
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с Тихорецкой межрайонной прокуратурой) (февраль)
Информационно-правовой практикум: «Сделай правильный выбор голосуй!» (Выборы Президента РФ) (совместно с ТИК Тихорецкая городская)
(март)
Дискуссия: «Местное самоуправление - школа гражданской активности»
(совместно с Советом молодых депутатов Тихорецкого района, Советом казачьей
молодежи, Управлением молодежной политики) (апрель)
Актуальный разговор: «Экстремизм и общество: угроза безопасности»
(май)
Правовая трибуна: «Конституционное право - выбирать и быть
избранным» (совместно с ТИК Тихорецкая городская; Советом молодых
депутатов Тихорецкого района) (сентябрь)
Правовой калейдоскоп: «Как использовать свои права» (октябрь)
Практикум ситуаций: «Административная ответственность подростка
перед законом» (совместно с ГПДНЛОП на ст.Тихорецкая) (ноябрь)
Урок гражданственности: «Конституция РФ – основной закон нашей
жизни» (декабрь)
2019
Правовой ликбез: «Можно и нельзя: по лабиринтам права» (январь)
Актуальная Встреча: «Нет преступления без наказания» (совместно с
участковым уполномоченным полиции) (февраль)
Информационно-правовой практикум: «Законы и проекты России–
молодёжи» (март)
Молодёжная правовая трибуна: «Местное самоуправление как ресурс
формирования активной жизненной позиции молодежи» (совместно с Советом
молодых депутатов Тихорецкого района, Советом казачьей молодежи,
Управлением молодежной политики) (апрель)
Актуальный разговор «Право. Закон. Справедливость» (совместно с
Тихорецкой межрайонной прокуратурой) (май)
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Правовой коллоквиум: «Центр социальной и правовой информации –
быстрый поиск верных решений» (сентябрь)
Час правового просвещения: «Потребитель и его права» (совместно с
отделом экономики и торговли администрации Тихорецкого городского
поселения) (октябрь)
Социально-правовой час «Трудоустройство молодёжи» (совместно с
ГКУКК «Центр занятости населения Тихорецкого района») (декабрь)
Правовой диалог с элементами деловой игры: «Я - гражданин России!»
(декабрь)
2020
Правовой марафон для молодёжи: «По лабиринтам законом и кодексов»
(цикл викторин по различным отраслям права) (январь-декабрь)
Правовая игра: «Обязан и имею права» (январь)
Турнир молодого избирателя: «Я - будущий избиратель» (совместно с ТИК
Тихорецкая районная, городская, Управлением молодежной политики) (февраль)
Встреча с представителями правоохранительных органов «Государство
на страже закона» (совместно с ОМВД по Тихорецкому району) (март)
Перекресток мнений: «Местное самоуправление - школа гражданской
активности» (совместно с Советом молодых депутатов Тихорецкого района,
Советом казачьей молодежи, Управлением молодежной политики) (апрель)
Дискуссионный правовой тренинг: «Человек. Закон. Истина» (совместно с
Тихорецкой межрайонной прокуратурой) (май)
Правовая игра «Законы будем изучать, свои права мы будем знать»
(сентябрь)
Информационно-правовой практикум: «За права потребителей в
цифровую эпоху» (совместно с отделом экономики и торговли администрации
Тихорецкого городского поселения) (октябрь)
Урок-практикум с использованием учебно-правовых ситуаций: «Право
на труд и трудовые отношения» (совместно с ГКУКК «Центр занятости населения
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Тихорецкого района») (ноябрь)
Правовой диалог: «Юридические границы подросткового возраста»
2021
Урок права: «Законы, которые вам помогают» (январь)
Актуальный диалог с будущими избирателями: «Тема дня - Выборы!»
(совместно с ТИК Тихорецкая районная, городская, Управлением молодежной
политики) (февраль)
День правовой информации: «Нет преступления без наказания»
(совместно с Тихорецкой межрайонной прокуратурой) (март)
Молодежная акция гражданского самообразования: «Предвидеть –
значит управлять!» (День местного самоуправления) (совместно с Советом
молодых депутатов Тихорецкого района, Советом казачьей молодежи,
Управлением молодежной политики) (апрель)
Деловая игра: «По лабиринтам права» (май)
Правовая трибуна «Конституционное право - выбирать и быть избранным»
(сентябрь)
Экономико-правовая игра: «Мои потребительские права» (совместно с
отделом экономики и торговли администрации Тихорецкого городского
поселения) (октябрь)
Правовой урок-квест «Трудовое право» (совместно с ГКУКК «Центр
занятости населения Тихорецкого района») (ноябрь)
Эколого-правовой тренинг: «Преступление против человечества»
(декабрь)
2022
Час правовой культуры: «Уроки права - уроки жизни» (январь)
Интерактивная программа для молодежи (в рамках ДМИ) «Я гражданин
России» (февраль)
Правовой лекторий «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
(март)
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11. Результативность и эффективность
проекта

12. Перспективы реализации проекта

Мультимедийное фойе «Будущее и молодежь: надежды, желания, мечты»
(местное самоуправление) (апрель)
Правовой
эрудицион
«Ответственность
за
свои
поступки»
(административное право) (май)
Правовой всеобуч «Молодежь и право» (сентябрь)
Интеллектуально-правовой ринг «Твое право на труд» (октябрь)
Конкурсно-правовая игра «Грамотный потребитель» (ноябрь)
Интерактивная программа, посвящённая Дню права «Право - это не
только права…» (декабрь)
Правовая интеллектуально-творческая игра «Конституция на страже
моих прав» (декабрь)
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, тестопросы, кроссворды, анкетирование, устные опросы и др.
За период реализации проекта ожидается увеличение числа пользователей,
количества посещений и документовыдачи, повышение качества популяризации
литературы по правовому просвещению.
При подготовке мероприятий планируется внедрять инновационные формы
массовой работы по правовому просвещению.
Использовать дискуссионные формы работы, которые дают возможность
проявить молодежи свой творческий потенциал, умение отстаивать свою
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13.Финансовые затраты на реализацию
проекта
14.Источники финансирования, их доля
в общем объеме финансовых затрат на
реализацию проекта (%)

гражданскую позицию и свои интересы.
Тренинги, проблемно-деловые и ролевые игры позволят актуализировать в
сознании молодежи проблемы правового поведения в обществе, осознать роль
права в системе человеческих отношений, помогут составить рейтинг
информированности молодежи по правовой культуре, что даст возможность
проанализировать уровень знаний по праву, выявить существующие проблемы в
этом направлении.
Данный проект позволяет учащейся молодежи в доступной форме
приобретать основы правовых знаний, основные навыки защиты прав, учиться
преодолевать барьеры на пути осуществления своих прав.
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Местный бюджет
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