МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84»

Наш выбор наше будущее
Программа правового просвещения читателей

2017

Правовое просвещение читателей и населения микрорайона является одним из
направлений работы библиотеки.

Цель программы:

 Приобщить читателей к активной общественной жизни;
 Комплектование фонда документов по правовой тематике;
 Расширить круг читательской аудитории.

Задачи реализации программы:

 Популяризация знаний детей и подростков по избирательному праву с помощью
самых разнообразных форм и методов библиотечной деятельности;
 Привлечение широкой читательской аудитории.
 Воспитание гражданско-правовой культуры будущих избирателей;

Участники реализации программы:
Библиотека МОУ «СОШ № 84», обучающиеся образовательного учреждения,
законные представители обучающихся, население микрорайона
Мероприятия программы:
Мероприятия
1.

Сроки

Организационные мероприятия:
 Разработка документов программы
 Организация книжных выставок, уголков, стендов и январь-февраль
др.
 Организация работы с избирателями микрорайона
школы

2. Основные мероприятия:

Акция «Правовая среда»
 День специалиста «Как представить в библиотеке
литературу по праву
 Анкетирование «Сегодня ученик-завтра избиратель»
 Информинутка / с экспресс-опросом/ «Я – избиратель»
 Экспресс-опрос «Пойдешь ли ты на выборы?»
 Правовая игра для будущих избирателей «Поиграем в
выборы»
 Цикл «круглых столов» - встреч с членами
избирательной комиссии «Сделать выбор – ваш долг и
ваше право»
 Акция «Возьми на заметку»

февраль
январьфевраль
январь-март
февраль
февраль
февраль
январь-февраль
декабрь












Ролевая игра «Когда я стану Президентом»
Конкурс плакатов «Тема дня – выборы»
Деловая игра «Твои права человек»
Познавательная программа «Законодательство и
выборы»
Диспут «Что мы выиграем и что мы потеряем, если не
пойдем на выборы»
Час личного мнения «Твои права, избиратель»
Конкурс рисунков «Родина начинается с семьи»
Круг дружбы «Мои друзья, моя страна»
Политринг «Я голосую впервые»
Обзор
периодической
печати,
новых
законов
«Шпаргалка для избирателей» для взрослого населения
микрорайона

февраль
январь-март
октябрь
февраль
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февраль
февраль
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в течение года

3. Деятельность библиотеки по информированию о ходе
избирательной кампании :
 Книжные выставки:
«Права и обязанности январь-март
гражданина», «Право на ответственность!»
 Плакат – обращение к избирателям на странице февраль
библиотеки в сети ИНТЕРНЕТ «Сделать выбор – ваш
долг и ваше право» (в течение избирательной
кампании)
 Буклет «Памятка молодому избирателю»

февраль

Ожидаемые результаты:





Пополнение книжного фонда библиотек книгами по избирательному праву и
правовому просвещению
Привлечение молодых читателей в библиотеку школы
Создание привлекательного образа библиотеки в глазах населения
Поднятие престижа библиотеки МОУ «СОШ № 84»

Срок реализации программы: 1 год (программа лонгируется
ежегодно с изменениями)

