
Государственное казенное учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении Межрегиональной акции «Мои права» в  

Международный день защиты детей 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Межрегиональная акция «Мои права» приурочена к Международному дню 

защиты детей. 

1.2 Организатор акции - государственное казённое учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная детская библиотека» (ГКУК КО «КОДБ»). 

 

1.3 Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цели и задачи акции. 

 

2.1 Цель акции – развитие у детей основ правового сознания и правовой культуры. 

 

2.2 Задачи акции: 

 познакомить дошкольников и младших школьников с документом 

«Конвенция о правах ребёнка»; 

 определить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и 

обязанностей; 

 сформировать представления о главных правах ребёнка: право на жизнь, 

право на образование, право на медицинское обслуживание, право на юридическую 

помощь, право на отдых и т.д. 

 

3. Участники Акции 

 

3.1 Участниками акции могут стать библиотеки, образовательные и дошкольные 

учреждения, различные организации и творческие объединения, также частные лица, 

работающие с дошкольниками и школьниками начальных классов. 

 

4. Сроки проведения Акции 

 

4.1 Акция проводится 1 – 3 июня 2022 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции. 

 

5.1 Акция проходит в 3 этапа. 

 

Первый этап (подготовительный) – 4 мая  - 31 мая 2022 г. 

 Организатор, Калужская областная детская библиотека,  размещает на своём 

сайте  в рубрике «Твои права и обязанности»  http://odbkaluga.ru/tvoi-prava.php Положение об 

акции, методическую разработку правовых мероприятий «Калужские практики: «Сегодня 

ребёнок – завтра гражданин». 

http://odbkaluga.ru/tvoi-prava.php


 Учреждение, желающее принять участие в акции, информирует организатора о 

своём намерении посредством регистрации и заполнении формы 

https://forms.gle/QLmDGRRe2SYL97Nw6  

 

Второй этап - 1 – 3 июня 2022 года. 

1-3 июня 2022 года участники акции проводят на своих площадках мероприятие о 

правах детей, используя Конвенцию о правах ребёнка   
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml ;  материал «Калужские 

практики. Сегодня ребёнок – завтра гражданин» http://www.odbkaluga.ru/moi-prava.php или 

собственные разработки.  

Одно из условий мероприятия – раскраска графических шаблонов по основным 

правам детей (готовые шаблоны см. Приложение). Руководитель мероприятия делает 

общую фотографию группы участников акции с готовыми работами, другие 

фотографии по желанию. 

 

Третий этап – 01 июня  – 06 июня 2022 г. 

Учреждение, участник акции, информирует организатора о проделанной работе путём 

размещения фотографий на своей странице в социальной сети ВКонтакте с 

#Мои_Права_КОДБ  (с обязательным указанием региона, населённого пункта, полным 

названием учреждения и  организатора акции). 

 

6. Подведение итогов акции. 

6.1. Итоги акции подводятся организатором по материалам участников, размещённых 

в социальной сети ВКонтакте. 

6.2. Учреждение, разместившее фотоотчёт о проведённом мероприятии на своей 

странице в социальной сети ВКонтакте с #Мои_Права_КОДБ, получает Диплом участника.  

Ссылка на Диплом для скачивания будет отправлена на электронную почту, указанную при 

регистрации, и доступна с 7 июня по 14 июня 2022 г. 

6.3. Информация об итогах будет размещена на сайте организатора  www.odbkaluga.ru, 

в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/odbkaluga  

 

7. Контактная информация организаторов акции 

 

Государственное казённое учреждение культуры Калужской области «Калужская областная 

детская библиотека» (ГУКУ КО «КОДБ») 

 

248001, г. Калуга, ул. Ленина, 74 

(4842) 57- 52- 42 

www.odbkaluga.ru 

 

Куратор акции – Мищенкова Маргарита Ивановна (методист)  

8-920-618-09-68 (WhatsApp, Telegram) 
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