20 марта 2019 года в школе проведена правовая квест – игра (для 8 - ых
классов) по профилактике правонарушений и преступлений под названием
«Правовой калейдоскоп»
Сценарий игры разработали : Преловская Анна Сергеевна, зав. ПЦПИ МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека имени В. Г. Распутина» , Гулидова
Алена Сергеевна, социальный педагог МБОУ «Усть – Удинская СОШ №2».
В ходе игры участники пытались разобраться, где в повседневной жизни
мы реализуем свои права, обязанности и за что несем ответственность».
Игра прошла по станциям:
1. Станция «Гражданин своей страны», на этой станции вам необходимо
ответить на вопросы по двум темам: «Знаешь ли ты свой паспорт» и
«Конституция РФ».
Хранитель на станции – Распутина Любовь Сергеевна, кл.рук. 8б класса
2. Станция «Подросток и закон», на этой станции будет проведена игра, где
вам нужно будет ответить на вопросы по уголовной и административной
ответственности, вопросы по теме «Ты и закон», расшифровать пословицу
и решить проблемную ситуацию.
Хранитель на станции – Преловская Анна Сергеевна, зав. ПЦПИ МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека имени В. Г. Распутина».
3. Станция «Административный кодекс», на этой станции сотрудник
правоохранительных органов задаст вам вопросы и расскажет об
уголовной и административной ответственности.
Хранитель на станции – Шипицина Лидия Игоревна, инспектор ПДН по
Усть – Удинскому району.
4. Станция «Наша школа». Вам нужно будет ответить на вопросы
касающихся вашей школы.
Хранитель на станции – Распутина Мария Лаврентьевна, кл.рук. 8а класса.
5. Станция «Следователи». Это наверно будет самая интересная станция.
Дойдя до нее вы сами поймете, что вам нужно будет сделать.
Хранитель на станции – Черных Ольга Ивановна, зам. мэра Усть –
Удинского района по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП по
Усть – Удинскому району.
После прохождения всех станций ребята собрались для награждения.
«Спасибо всем большое за интересную игру. И пока наше жюри подводит итоги, я расскажу
вам небольшую притчу, которая называется «Притча о бабочке.»
Притча о бабочке.
В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. Всем он помогал,
люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт и мудрость. И вот однажды
один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих людей. Завистник

и хитрец придумал целый план, как это сделать: “Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях
принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в руках бабочка или
мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и,
раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка
мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш великий
мудрец ошибся”. Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда он
спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: “Все в твоих руках”.
Ребята и вам хочется сказать, что «ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ».
В ходе награждения каждый участник игры получил сертификат, памятку по правам
человека. Каждая команда получила сладкий приз – конфеты!

Информация предоставлена социальным педагогом , Гулидовой А. С.

