
Министерство культуры Калужской области 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 

 

Областная правовая игра 

 «Закон обо мне, мне о законе»  
 

Положение 

 

 Настоящее  Положение   о   проведении    областной   правовая игры «Закон обо мне, мне о 

законе» устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников 

конкурса. 

Организатором является Государственное казённое учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная детская библиотека» при участии молодёжного парламента при 

Законодательном Собрании Калужской области, областной избирательной комиссии Калужской 

области. 

 

Цель правовой игры: 

 
Содействие воспитанию правовой грамотности детей, расширение и закрепление  имеющихся 

знаний о правах ребёнка. 

Задачи: 

Развитие  интереса к познанию нормативно-правовых документов по защите прав ребёнка 

через использование игровых заданий, проигрывания ситуаций разной тематики. 

Побуждение детей к применению на практике правовых знаний. 

Содействие воспитанию у детей чувства личной ответственности как у будущих граждан 

общества. 

Условия участия в игровой программе. 

 

К участию в игровой программе специалистами муниципальных библиотек приглашаются 

дети и подростки от 8 до 14 лет.  Игровая программа  «Закон обо мне, мне о законе» 

предусматривает закрепление основных положений Конвенции о правах ребёнка, Декларации 

прав детей, Конституции Российской Федерации (по выбору и в зависимости от возрастной 

категории детей).  

 

Игровая программа предусматривает два этапа. 

 

1 этап: 16 сентября – 13 октября. Подготовительный.  

Оформление книжно-иллюстративных выставок по праву, информирование детей и 

подростков о содержании правовых документов, по которому (или по которым) будет организована 

игровая программа.  

Подготовка мероприятия.  

 

2 этап: 14 – 18 октября – конкурс игровых программ. 

Информирование жюри о дате и теме мероприятия, о возрастной категории участников 

правовой игры. 

Игровая программа может быть продемонстрирована онлайн через скайп, проведена при 

непосредственном присутствии представителей жюри или представлена видеозапись мероприятия. 

 

Требования к правовой игре: 



 

Соответствие содержания мероприятия возрастной категории детей. Время проведения 

мероприятия не более 40 минут. 

  

Критерии оценки:  

 

- соответствие требованиям к правовой игре согласно положению; 

- знание детьми материала обсуждения;   

-  активность и заинтересованность детей; 

- разнообразие профессиональных приёмов для вовлечения детей к участию в мероприятии. 

 

Жюри областной правовой игры: 

 

-    специалисты областной детской библиотеки; 

- представитель молодёжного парламента при Законодательном собрании Калужской области; 

- представитель областной избирательной комиссии Калужской области. 

 

Подведение итогов правовой игры, награждение. 

 

По окончании просмотра игровых мероприятий жюри подводит итоги, публикует 

информацию на сайте Калужской областной детской библиотеки  http://odbkaluga.ru/  

Объявление итогов областной   правовой игры «Закон обо мне, мне о законе», поощрение 

участников игровых программ – на встрече с депутатами Законодательного Собрания Калужской 

области в г. Калуга после 22 сентября 2019 года. 

 

 

Россия, 248600 г. Калуга, ул. Ленина, 74 

E-mail: krlcmetod@kaluga.ru 

www.odbkaluga.ru 

 

Контакты:  

 

8(4842(57-51-09  – Исайкова Светлана Викторовна – uлавный библиограф ГКУК КО 

«Калужская областная детская библиотека» 

 

8(4842(57-51-09  – Жукова Александра Петровна – главный библиотекарь ГКУК КО 

«Калужская областная детская библиотека» 
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