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Важно знать свои права! : 
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Правовое воспитание – процесс формирования правовой культуры и 

правового поведения, т.е. активного и сознательного соблюдения норм 

нравственности, формирования умения взаимодействовать с другими людьми, 

строить свои взаимоотношения на уровне доброжелательности и уважения не 

зависимо от ситуации.  

В жизни могут возникнуть проблемы из-за того, что мы недостаточно 

хорошо владеем знаниями о своих правах, правах других людей, а также об 

обязанностях и ответственности. Незнание прав делает нас уязвимыми в 

современном мире, где, к сожалению, есть место преступности.  

Как же повысить уровень правового воспитания современных детей и 

подростков?  

Предлагаем список литературы, в котором представлены статьи с 

опытом работы библиотек страны по правовому воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

 Горская, Я.В.    Серьёзная тема: не повод для скуки / Я.В. Горская // 

Современная библиотека. – 2022. – №5. – С. 89-91. 

  Опыт правового воспитания подростков в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики, г.Чебоксары. 

    

Лазеева, Л.    Perpetuum mobile, или "Мобильный ПРАВОград": 

Лекторий, лаборатория, игротека / Л. Лазеева // Библиотека. – 2022. – №4. – С. 

67-72. 

  О работе клуба "Мобильный правоград" в Тамбовской областной 

детской библиотеке. 

 

  Малышева, С.В.    Правовое просвещение и кинематограф / С.В. 

Малышева // Современная библиотека. – 2022. – №4. – С. 76-79. 

Правовое просвещение подростков и молодежи на примере фильмов 

(буллинг, кибер-террор, терроризм, кибер-буллинг). 

 

 Мартышкова, Е.В.    Важно знать свои права! / Е.В. Мартышкова // 

Читаем, учимся, играем. – 2022. – №3. – С. 45-50. 

 Сценарий интеллектуальной игры для учащихся 6-9 классов. 

 

  Мартышкова, Е.В.    Судьба страны зависит от тебя! / Е.В. Мартышкова 

// Читаем, учимся, играем. – 2022. – №1. – С. 63-68. 

  Сценарий интеллектуальной игры, посвященной избирательному праву, 

для учащихся 10-11 кл. 

 

Слепова, Е.    Азбука юного потребителя: юридический практикум для 

подростков / Е. Слепова // Библиотека. – 2022. – №3. – С. 68-72. 



  Опытом правового воспитания делится Рязанская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького. 

 

   Голиченко, Т.И.    Непростая жизнь Митьки Мышкина / Т.И. 

Голиченко // Читаем, учимся, играем. – 2021. – №8. – С. 70-74. 

  Сценарий игрового мероприятия к Международному дню защиты прав 

ребенка по книге С.П. Алексеева "История крепостного мальчика" для 

учащихся 6-8 кл. 

 

Горская, Я.В.    PRAVO на голос / Я.В. Горская // Современная 

библиотека. – 2021. – №3. – С. 62-65. 

В Публичном центре правовой информации в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики реализован адаптационный цикл для будущих 

юристов - курс судебного красноречия. 

 

Лысковец, Е.А.    Правовой калейдоском / Е.А. Лысковец, Д.В. 

Сумбатян  // Читаем, учимся, играем. – 2021. – №4. – С. 54-58. 

Сценарий мероприятия о правах. Командная игра в режиме онлайн для 

учащихся 6-7 кл. 

 

Мартышкова, Е.В.    Мы можем изменить будущее! / Е.В. Мартышкова 

// Читаем, учимся, играем. – 2021. – №12. – С. 78-81. 

Сценарий интеллектуальной игры, посвященной выборной системе для 

учащихся 10-11  кл. 

    

Мартышкова, Е.В.    Турнир знатоков права / Е.В. Мартышкова // 

Читаем, учимся, играем. – 2021. – №10. – С. 65-71. 

Сценарий командной игры по праву. Для учащихся 7-9 кл. 

 

Симонова, Е.С.    Юридический ликбез: от правил - к праву / Е.С. 

Симонова // Библиотечное дело. – 2021. – №4. – С. 29-32. 

О работе Центра правовой информации в ЦГБ им. Л.Н. Толстого г. 

Симферополя. 

    

  Малушко, Н.А.   У каждого ребенка есть права!: занимательная 

программа / Н.А. Малушко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2020. – №6. – С. 40-44 

Сценарий мероприятия по правовому воспитанию для детей 5-6 лет. 

 

Познание себя и мира: формат 16+ // Молодые в библиотечном деле. – 

2020. – № 3. – С. 36-53. 



 Опыт работы библиотек Ставропольского края по нравственному 

воспитанию, гражданскому воспитанию, правовому, экологическому, по 

формированию культуры межнециональных отношений у молодежи. 

 

Черкашина, Е.А.    Академия юных правоведов / Е.А. Черкашина, О.Е. 

Алексеева // Читаем, учимся, играем. – 2020. – №3. – С. 71-75 

Сценарий квеста по правовому воспитанию для учащихся 6-8 кл. 

 

Щербакова, Г.    Твой голос решает все: что вы знаете о выборах? / Г. 

Щербакова // Библиотека. – 2020. – №9. – С. 60-63 

  О проведении мероприятий на Неделе молодого избирателя в ЦБ г. 

Йошкар-Ола Республики Марий-Эл. 

 

Петрова, А.    Социальный проект "Подросток и закон" / А. Петрова // 

Беспризорник. – 2019. – №5. – С. 8-19 

 О социальном проекте, направленном на воспитание правовой 

культуры у несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 


