
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 7» 

 
 

 

План мероприятий по правовому 
воспитанию  

 

Тема занятия* Месяц Ответственный  

Беседа «О человеке и гражданине»: 

1) Поступки человека. 

2) Личность. 

3) Гражданин. 

4) Обыватель. 

5) Права. 

6) Конвенция о правах ребенка 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение года  

социальный 

педагог  

Беседа «Общество людей»: 

1) Общество. 

2) Нация. 

3) Нормы жизни в обществе. 

Октябрь социальный 

педагог 

Беседа «Человек в обществе»: 

1) Достоинства и недостатки человека. 

2) Честь, жадность, зависть. 

Октябрь Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Дискуссия «Мое государство»: 

1) Власть. 

2) Государство. 

3) Федерация. 

4) Конституция РФ. 

5) Законы. 

Ноябрь Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Государственные символы: 

1) Государственный герб РФ. 

2) Государственный флаг РФ. 

3) Государственный гимн РФ. 

Ноябрь- 

декабрь 

социальный 

педагог 

Беседа – диалог «Преступление и наказание»: 

1) Что такое «преступление»? 

2) Что такое «наказание»? 

3) Виды наказаний в отношении несовершеннолетних. 

Декабрь социальный 

педагог 

Информационно-правовой практикум «Административная 

и уголовная ответственность»: 

1) Понятие и особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

2) Нормы уголовной ответственности 

несовершеннолетних в УК РФ. 

3) Понятие и особенности административной 

ответственности несовершеннолетних. 

4) Нормы административной ответственности 

несовершеннолетних в УК РФ. 

Январь Воспитатели, 

социальный 

педагог 



Беседа «Преступления против чести и достоинства 

личности»: 

1) Нецензурная брань. 

2) Оскорбления. 

3) Клевета. 

Февраль социальный 

педагог 

Ситуативно – правовой практикум «Хулиганство 

несовершеннолетних. Каковы его последствия?»: 

1) Хулиганство. 

2) Ситуации для обсуждения о наказании. 

Март социальный 

педагог 

Беседа «Преступления против здоровья и жизни человека». Март социальный 

педагог 

Дискуссионно - ситуативный практикум «Влияние средств 

массовой коммуникации на молодёжь». 

Май социальный 

педагог 

Беседа – диалог: 

1) Пагубное влияние алкоголя на организм человека. 

2) Уголовная ответственность несовершеннолетних за 

преступления, совершенные в состоянии 

алкогольного опьянения. 

3) Ужесточение административной ответственности 

несовершеннолетних за распитие алкогольных 

напитков. 

4) Законодательное определение понятия «наркотики». 

Проблема наркомании в России. 

5) Уголовное наказание в отношении распространения 

наркотиков. 

6) Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление наркотиков. 

Май социальный 

педагог 

 

*Данные темы внесены в тематические занятия воспитателей, педагога-психолога, 

социального педагога, представителей НКО 


