
 
 

КГБУСО «Комплексный центр  

социального обслуживания населения Троицкого района 

  

Все, что сегодня приобрел,  

возьмешь ты, в завтра. 

Мир начинается с тебя, 

и это правда. 

Руководитель ДПС «Право на будущее»: О.П. Шуйская 



Мальчишки и девчонки, 

А так же их кураторы! 

Про нашу правовую службу  

услышать не хотите ли? 

Есть в Троицком районе ДПС у нас,  

И про  нашу работу расскажем мы сейчас! 

 

Проделано уж множество работы 

За этот наш успешный год! 

Была у нас и цель в начале года, и задачи 

Мы их стремительно пытаемся решить! 

 



Вот наши занятия! 

Они  мир права делают занятнее! 

Думаем 
Спорим 

Выступаем 

Обсуждаем 



А вот наши труды, все эти темы очень нужны! 

Проведение мероприятия, 

посвященное Месячнику 

пожилого человека 

Тематический час в рамках   

Международного Дня телефона доверия 

Участие в онлайн-трансляции 

«Вступая во взрослую жизнь» 

Внеклассное мероприятие во 2 

классе  в рамках Международного 

дня прав ребенка 

Уроки от Красной шапочки, направленные на 

предупреждение проявлений экстремизма 

Мини-занятие по основам 

оказания первой помощи  

«Первые шаги первой 

помощи» 



 

А так же в различных акциях спешили принимать участие. 

                        
 

Патриотическая акция 

«Память в сердце 

сохраним» 

Всероссийская акция «Капля 

жизни», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Зимние забавы», 

посвященная Дню 

зимних видов спорта 

Фото-акция «Когда мы 

вместе-, мы едины!», 

посвященная Дню народного 

единства 

Профилактическая 

акция «Путь к 

здоровью» 



Мы не забываем творческий потенциал свой развивать  

и очень любим познавать. 

В Районном Доме культуры играем в настольные игры 

Наши  летние «библиоканикулы» 

На мероприятии, посвященном Дню 

космонавтики 

Игры ко дню толерантности 



Целый год и дети, и родители, активно принимают  в конкурсах 

участие.  

И на пути к победам испытывают истинное счастье! 



Все ребята разные, но объеденены общей целью! 

И еще много разных, но очень 

полезных и интересных дел 

нам предстоит сделать! 



А мы, активисты  Детской 

правовой службы  

«Право на будущее» желаем Вам: 

 
Жить,  

        гореть  

              и не угасать! 

 Хочется всем активистам пожелать  удачи и везенья!  

А они обязательно вам понадобятся, в ваших 

дальнейших  полезных и добрых делах!!! 


