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План мероприятий (семинаров) ПЦПИ на 2016 год
ПЦПИ на базе им. М.А. Небогатова
В течение года:
Форма. Название мероприятий
День бесплатных юридических
консультаций «Защити свои права»
(международный день защиты прав
потребителей)
Информационный семинар «Авторское
право» (23 апреля Всемирный день книги и
авторского права)
Правой ликбез «Авторское право в сети
Интернет и за его пределами» (26 апреля,
международный день интеллектуальной
собственности)
Правовая выставка-призыв «Мы за
счастливое детство» (1 июня День защиты
детей)
Акция-предупреждение «Молодежь против
террора» (3 сентября международный день
солидарности в борьбе с терроризмом)
Информационно-правовой час «Твои права
и обязанности» (20 ноября международный
день ребенка, день принятия конвенции о
правах ребенка)
Информационно-правовая выставка
«Чествуем права человека» (10 декабря
права человека)
Онлайн викторина «Права человека» (10
декабря права человека)
Онлайн викторина «Наш основной закон»
(12 декабря день Конституции)
Виртуальное путешествие в музей
Конституции РФ (12 декабря день
Конституции)

Месяц проведения
март

апрель
апрель

июнь
сентябрь
ноябрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Ежемесячно:
Правовой семинар «Работа с сайтом библиоправо.рф»
Правовой семинар «Информационно-правовые базы данных «ГАРАНТ», «Консультант
+», «Законодательство России»
Правовой семинар «Обзор сайтов федерального, регионального, областного, районного и
городского значений»
Правовой семинар «Обзор сайтов муниципальных учреждений»

ПЦПИ на базе РЦДБ г. Гурьевск
Форма. Название мероприятий
Книжная выставка «Большие права
маленького человечка»
Беседа-диалог с элементами игры «Ваши
права, дети!»
Беседа – диалог с элементами игры
«Гражданство и гражданин»
Турнир знатоков права «Знать закон
смолоду» к Всемирному дню ребенка
Познавательный час « Как использовать
свои права» к Международному дню прав
человека
ПЦПИ на базе БСЧ «LOGOS»
Форма. Название мероприятий
Выставка кроссворд «“Мы” с правами на
“ты”»
Книжная выставка «Сам себе адвокат»
Выставка афоризмов о праве «В мире
мудрых мыслей»
Выставка издательской продукции
«Календарь правовых дат»
Рисунок на асфальте «Сказочные герои
имеют права»
Онлай - викторина «Право и закон»
Правовая игра «Слабое звено»
Анкетирование учащихся школ «Право и
мы»

Месяц проведения
январь
март
октябрь
ноябрь
декабрь

Месяц проведения
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
декабрь

ПЦПИ на базе детской библиотеки с. Малая-Салаирка
Форма. Название мероприятий
Месяц проведения
Социально-правовой час «Выход из
февраль
безвыходного положения»
Выставка-предупреждение «Знать, чтобы не апрель
оступиться»
Урок правовой грамотности «Законы, по
май
которым мы живем»
Выставка-обзор «Все вправе знать о праве» август
Урок безопасности «Внимание: пешеход!
сентябрь
Встреча с инспектором по делам
ноябрь
несовершеннолетних «Цена непослушаний»

