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Что? Где? Когда?

Встреча с депутатом 
«Известные люди города»

МБУ «ЦБС» библиотечно-
информационный центр-

филиал №16 

октябрь

Правовое дефиле

(игровая форма) «Счастье твоё 

закон бережёт»

МБУ «ЦБС» библиотечно-
информационный центр- филиал 

№16 

ноябрь

Актуальный разговор 
«По страницам права»

МБУ «ЦБС» библиотечно-
информационный центр-

филиал №16 

декабрь

Образовательная игра
«Я и мои права»

Информационно-библиотечный 
центр «Лицей № 21» 

январь

Урок права
«Сегодня ученик-завтра 

избиратель»

МБУ «ЦБС» библиотечно-
информационный центр-

филиал №16 

февраль
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Что? Где? Когда?

Правовой квест
«Вся президентская рать» 

ТОГБУК «Тамбовская  
областная детская библиотека»

март

Интеллектуальный квест

«Зона особого внимания»
ТОГБУК «Тамбовская  

областная детская библиотека»

апрель 

Своя игра «И Муза и 
Фемида»

Информационно-библиотечный 
центр «Лицей № 21» 

апрель

Образовательная медиаигра 
«Мир прав ребенка»

Информационно-библиотечный 
центр «Лицей № 21» 

май

День информации
«Хочу работать!»

ТОГБУК «Тамбовская  
областная детская библиотека»

май
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На очередном занятии школы
правовой культуры молодежи
«ВЫдвижение» в библиотеке -
информационном центре по вопросам
местного самоуправления, учащиеся 11а
класса нашего лицея узнали историю
возникновения Городской Думы с 19 века
и до нашего времени. Главный
библиотекарь И.А. Тюрина рассказала о
книгах и периодических изданиях,
которые могут помочь в
самообразовании. Гостем мероприятия
стал депутат Тамбовской городской Думы
шестого созыва, заместитель председателя
комитета по местному самоуправлению и
связям с общественными организациями,
руководитель фракции КПРФ А. Р.
Александров. Артём Романович поделился
с ребятами своей формулой успеха.
Рассказал о личном политическом выборе
и ответил на многочисленные вопросы.

11.10. 2017г.   13.40  
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В Библиотеке - информационном центре по
вопросам местного самоуправления – филиал №
16 по адресу : Первомайская площадь, д.28.
состоится Правовое дефиле (в игровой форме):
«Счастье твоё закон бережёт».

Приглашаются учащиеся 10-х классов!

Ученики 10 а класса приняли участие в
Правовом дефиле -Правовая игра, на которой
ребята узнали о законах, которые пригодятся
им в течение всей жизни. Подумали все вместе
над возможными последствиями своих
поступков; узнали когда можно и нужно
обращаться к помощи государства и закона.

14.11.2017г.       13.40
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1 декабря в Библиотеке - информационном
центре по вопросам местного самоуправления –
филиал № 16 состоялся актуальный разговор «По
страницам права». В нем принимали участие
учащиеся 8 а класса. Заведующая библиотекой
Л.М. Сапожникова провела конкурс «Знаешь ли
ты свои права» и познакомила ребят с
литературой юридического содержания. На
мероприятии присутствовала экономист
Отделения Сбербанка Тамбов Е.В. Сычёва. Она
рассказала о финансовом праве, показала новые
банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Так же в мероприятии приняли участие члены
молодёжного совета А.А. Сушков и П.В. Грузденко.
Закончился актуальный разговор вручением
Грамот самым активным участникам.

01.12.2017г.    13.40
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В январе с читателями 7 а класса была
проведена образовательная медиаигра «Я и мои
права», где ребята стремились приобрести
умение практического применения своих
правовых знаний. Им предлагалось рассмотреть
ситуации, которые могут возникнуть в семье
(тур «Дела семейные»); во время летних каникул
(тур «Внимание, лето!»); из предложенных
ситуаций выбрать те сделки, которые они могут
заключать самостоятельно и те ситуации, где
они несут ответственность (тур «Правовой
статус»). А также указать название и автора
картины, героями которых выступают дети (тур
«Помощь друзей!»).

22.01.2018г.   11.20
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15 февраля в  рамках проекта «ВЫдвижение», в 
библиотеке – информационном центре – филиал 
№ 16 прошёл урок права «Сегодня ученик –
завтра избиратель».  На уроке присутствовали 
обучающиеся 10 а класса.  Перед ребятами 
выступили сотрудник библиотеки И. А. Тюрина и 
сотрудник аппарата Тамбовской городской Думы 
Д. В. Силин.
Ребята узнали об истории возникновения 
избирательного права и его современном 
состоянии. В ходе мероприятия завязалась бурная 
дискуссия. Ребята задавали много вопросов, а 
самые активные были отмечены 
благодарностями от Молодёжного совета при 
Тамбовской городской Думе и библиотеки.

15.02.2018г.     13.40
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Интеллектуальная игра, где восьмиклассники
вспомнили, какие принципы лежат в основе
демократических выборов, с какого возраста можно
идти голосовать, и кто по закону лишён активного
избирательного права. Благодаря интерактивному
тесту «Коротко о главном», они разобрались, кто же
может стать кандидатом в Президенты РФ, каковы
особенности выборов президента-2018.

Необычное задание ждало участников в
импровизированной «Галерее». Они не только
вспомнили всех президентов нашей страны, начиная
со времён СССР, но и составили их словесные
портреты из предложенных фрагментов. К финишу
квеста юные граждане России пришли с большим
багажом новых знаний и впечатлений. А продолжить
знакомство с миром политики и права им помогут
полезные подарки от избирательной комиссии
Тамбовской области и ООО «Консультант-Юрист».

04.04.2018    09.20
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5 апреля в рамках клуба «Мобильный ПРАВОград»
Тамбовской областной детской библиотеки прошёл правовой
урок-игра «Зона особого внимания», посвящённый
правонарушениям и ответственности несовершеннолетних.

С помощью ситуационной игры «Не переступи черту!»
участники разобрались, чем же проступок отличается от
преступления. Ролевая игра «Адвокатское бюро» помогла
подросткам проанализировать особенности российского
законодательства, касающиеся ответственности
несовершеннолетних и их безопасности.

Участвуя в игре-тесте «Если вы попали в полицию»,
тинейджеры выяснили, какими правами может
воспользоваться несовершеннолетний в случае задержания его
сотрудниками правоохранительных органов.

В заключение старшеклассников ждали уголовные дела,
совершённые преступниками – героями книг. Подростки не
только угадали всех литературных персонажей, но и сумели
правильно квалифицировать большинство правонарушений.

Самые активные участники получили полезные призы от
ООО «Консультант-Юрист», с помощью которых можно
продолжить знакомство с российским законодательством.

05.04.2018г.     13.05
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Если вы хотите увидеть тесную связь права
с искусством, поэзией, а также, узнать, что
многие русские поэты, писатели, художники
были ещё и юристами? Узнать, что Право это
очень разнообразное явление. Тогда вам к нам
на Свою игру «И Муза и Фемида». Здесь вы
проверите свои знания в области права, а
также, возможно, по словесному портрету
узнаете знаменитых сыщиков литературных
произведений.

Приглашаем на игру, которая состоится в
апреле в Информационно-библиотечном центре
лицея.

Число и время уточняется.

апрель            ?

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Май             ?

Приглашаем принять участие в
образовательной игре «Мир прав
ребенка». Здесь вы можете на практике
показать свои знания прав человека и
ребенка, если разгадаете кроссворд на эту
тему; вспомните важнейшие
законодательные акты, принятые в
разных странах; примите участие в
медиаигре «Мои права - моя
ответственность».
По договоренности с учителем:
победителя ждет отличная оценка по
праву!
Число и время будет уточнено позже.
Следите за новостями!
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Уважаемые пользователи библиотеки! 
У вас есть возможность проверить

свои знания в области трудового права с
помощью увлекательных
интеллектуальных заданий, если придете
на День информации «Хочу работать!»

На необычной «Ярмарке вакансий»
узнаете о сферах деятельности, в которых
несовершеннолетним работать запрещено
законом. «Лабиринт времени» поможет
разобраться, сколько же часов должен
трудиться ребёнок, в зависимости от
возраста и занятости в школе. А так же
примите участие в ситуационной игре
«Адвокатское бюро». Здесь вам придется
выступить в роли юриста и ответить на
непростые вопросы своих клиентов. Ждем
вас в мае 2018 года в Информационно-
библиотечном центре лицея. Число и время
будет уточнено позже.

май       ?
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