МУСО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Катав – Ивановского муниципального района принял участие во
Всероссийском Дне правовой помощи детям.
14 ноября, накануне Всероссийского дня правовой помощи детям педагогпсихолог Бисярина Н.В. провела занятие с воспитанниками с элементами тренинга
«Мы, наши права и наши обязанности». В ходе тренинга воспитанники
познакомились с международными документами, касающимися защиты прав, с
пониманием функций прав, осознании своих прав и обязанностей, уважении прав
других, умении выйти из конфликтной ситуации.
Ребята узнали, что права появляются с самого первого дня жизни и список
этих прав расширяется по мере взросления ребенка. Были приведены права ребенка
достигшего возраста 14 лет. Ребята приняли участие в конкурсе рисунков «Я в мире
прав и обязанностей», в анкетировании по правовым вопросам, сумели правильно
ответить какие права литературных героев нарушались, в проигрываемых
ситуациях.
«Все мы разные, но у нас одно общее – это наши права и обязанности,
которые мы все должны выполнять» - высказалась Катя З.
Ребята сделали вывод, что каждый из нас имеет право полноценно жить,
высказывать свое мнение, свободно выбирать свой путь.
«Знание прав помогает активно участвовать в жизни общества,
ответственно относиться к своей жизни и жизни других людей» - пояснила
Наталья Бисярина, педагог-психолог.
Кроме этого для воспитанников Центра были проведены: правовая игра «Я и
закон», беседа «Разрешение конфликтов без насилия».
20 ноября социальным педагогом была организована встреча с нотариусом г.
Катав – Ивановска Панфиловой И.А., которая провела познавательную экскурсию и
рассказала о своей работе, о вопросах, по которым к ней можно обратиться.
Социальными педагогами осуществлялся патронаж семей воспитанников Центра
и информирование по правовым вопросам, родителям несовершеннолетних детей
выдавались буклеты «Ответственность родителей перед несовершеннолетними».
«

«Самое ценное, что у нас есть – это жизнь. Жизнь и здоровье детей – это

особая ценность и никто не имеет права посягать на нее. От ответственности
сегодняшних родителей зависит не только благополучие каждого ребенка, но и
целого поколения в будущем» - пояснила Светлана Бирюкова, заместитель
директора по воспитательной работе.

