
 
КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Троицкого района» 
 

с. Троицкое 



 

При создании правовой службы в КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Троицкого района» специалистами и ребятами была проделана 
большая работа. 

 

 Была разработана программа по правовому просвещению и профилактике 
правонарушений, направленная на освещение правовых вопросов с целью 
формирования знаний у несовершеннолетних об основах правового 
законодательства. 

 

 Затем выявление несовершеннолетних проявляющих интерес к правовой 
тематике(опрос и анкетирование). 

 

 Следующим шагом стал выбор названия ДПС и  подготовка подростков по правовым 
вопросам по интересующим их темам. 

 

 И самый ответственный шаг, – это организация работы правовой службы «Фемида», в 
ходе которой ребята под руководством педагога – куратора начали осуществлять 
непосредственно консультационную работу. 

 

 



Цель деятельности правовой службы — повышение правовой 

культуры детей и подростков, путем ознакомления с основами 

правовых знаний, формирование представления об основных 

документах, регламентирующих права человека и ребенка, умения 

защищать свои права при помощи закона. 

Задачи: 

 Формировать у воспитанников Комплексного  центра понимания 

необходимости изучения прав человека; 

 Способствовать профилактике противоправного поведения; 

 Воспитывать дисциплинированность, законопослушность. 



 
 

Создатель и руководитель службы 

 ДПС «Фемида» в с. Троицкое  

Тювина Наталья Дмитриевна 



Первый Слёт активистов-участников детских правовых служб 

Алтайского края состоялся 3 декабря 2016 года в г. Барнауле.  

 

Организаторами встречи активистов Детских правовых служб 

Алтайского края выступили Главное управление Алтайского края по 

труду и социальной защите и краевой социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Солнышко».  

 

Данное мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню ребенка, в 

рамках которого Управлением Минюста России по Алтайскому краю 

ежегодно проводит Всероссийский день правовой помощи детям.  

 

В краевом Слёте приняли участие более 100 несовершеннолетних из 11 

городов и районов Алтайского края.  

 



ДПС «Феми-детки»  

Руководитель службы  

Еловикова Елена Викторовна. 

Занятие ведет 

Еловикова Е.В. 



В 2017 году состоялся II  
слет активистов-участников 
детских правовых служб 
Алтайского края.  

В нем участвовали 12 
команд из муниципалитетов 
Алтайского края — 
Барнаула, Новоалтайска, 
Славгорода, Бийска, 
Каменского, Локтевского, 
Павловского, Родинского, 
Смоленского, Троицкого 
районов.  

Диплом за участие   
команде «Фемида»   

с. Троицкое Троицкий район 



 

  
ДПС «Фемида» 

и  наставник 

службы 

Керн Наталья 

Валерьевна 

Празднование Нового 

2019 года в кругу 

единомышленников 



В 2019 году состоялся IV Краевой Слет активистов — участников детских правовых служб. 

 

В числе приглашенных были  участники нашего Комплексного центра социального обслуживания — Илья 

Попов, Евгений Голосов, Кристина Шорохова, Анастасия Оркина, Анна Санарова и Ксения Бондаренко.  

Детская  правовая служба  «Право на будущее»  

Руководитель команды и наставник ДПС  Сырачева О. С.  

 

Ребята выступили под девизом «Здоровому образу жизни привет, вредным привычкам мы скажем – нет!».  

Они представили визитную карточку и показали спортивный флэш-моб.  

Наши мальчишки и девчонки из ДПС «Право на будущее» заняли 3 место, победив в номинации « Лучший 

видеоролик» и были награждены дипломом. 

Команда  «Право на будущее»  на IV  Краевом слете активистов.  

Руководитель команды Сырачева О. С.  

   



По прошествии времени  и различных обстоятельств менялись руководители  и 

название ДПС.  

 

С сентября 2020 года  руководителем ДПС «Право на будущее» является   

Шуйская Ольга  Петровна. 

 

 

ДПС «Право на будущее» 

Руководитель Шуйская О,П. 

 2021 год 



Эмблема ДПС  

«Право на будущее» 

Наш слоган: 

 

У нас есть право  

на доступное право! 

               

Наш девиз: 

Наше призвание  всем помогать,  

ребят научить закон уважать. 

Ребятам помочь порядок любить,  

честным, примерным, отзывчивым быть! 

 



 

 Обучая других – обучаешься сам. 

 

  То, чем мы занимаемся, становится 
частью нас. 

Наши занятия 



Популяризация профессий 

 «Знает вся моя семья, знаю 

правила дорожного 

движения и я»  

мероприятие по 

профилактике безопасности 

на дорогах. 

 

«Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат» 

Экскурсия  в пожарную 

часть № 31ФПС. 

 



Дистанционный конкурс рисунков  

«Мы за здоровый жизни» 
Акция «Белая ромашка» 

посвященная 

Международному дню борьбы 

с туберкулезом 

Игровая программа  

«Солнце, воздух, ДПС!» 

Онлайн- акция #ЗимаЗОЖ  

По итогам Всероссийского 

онлайн-конкурса «Зимние забавы» 

2 участника ДПС «Право на 

будущее» удостоены  

Диполома победителя  



Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню памяти и скорби 

Всероссийская онлайн-акция 

#Окна Победы 
Акция «Дарим улыбку, дарим тепло» 

поздравление на дому с Днем Победы 

Голевой Л.В.  имеющей статус  

«Дети войны» 

Урок мужества 

Тематический час 

 «Как не стать жертвой 

преступления»» 

Краевой конкурс рисунков «Живые страницы 

истории», посвященный Дню народного единства 





В рамках Международного дня прав ребенка, 

внеклассное мероприятие «Мир права и мир 

сказок» с учащимися 2 класса ТСОШ № 2».  

Участие в онлайн-трансляции «По 

законам взрослой жизни» 

Идет подготовка к 

мероприятию  

«У каждого 

человека есть  

права и 

обязанности» 

Тематический час 

в школе 

 

 

 

Акция «Дети говорят телефону доверия «ДА!» 

посвященная Международному дню детского 

Телефона доверия 

 

 





Фото-проект об истории создания детской 

правовой службы в Троицком районе 

Алтайского края для Вас подготовили 

 Антоненко Екатерина 

и руководитель ДПС «Право на будущее» 

Шуйская О.П. 

 

Спасибо за внимание!   

 


