
 

 

           Главный детский Закон на Кубани. 
 

Цели:  

   

- изучение закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 – КЗ 

  «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних         в Краснодарском  крае»; 

   воспитание правовой культуры старшеклассников; 

   формирование гражданско – правовой позиции.  

 

         На доске словарная работа.   

              (Что  означают слова     патриотизм, здоровье, семья,  правовая 

культура,  гражданско-правовая позиция?  Какое отношение   

имеют эти слова  к нашему разговору?). 
Ах, если бы все понимали, 

Что это не просто слова, 

Каких бы мы бед избежали. 

И это не просто слова! 

«НЕ  ТОЛЬКО  СЛОВА». 

 

                  У каждого из нас своя система ценностей, свой взгляд на жизнь и мнение 

обо всѐм. Каждый из нас делает свой выбор и определяет значимость этих 

понятий. Воспитывать себя способен лишь тот, в ком жива главная 

нравственная категория. 

 

 
 

 

 



1.Беседа 

 

                   Сегодня мы с вами поговорим о Главном  Детском Законе  на Кубани. 

 

Какие  главные  вопросы  стали самыми актуальными с момента принятия Закона? 

 

Обсуждение с учащимися основных вопросов закона: 
  Что такое закон?    

  С какими законами вы знакомы? 

  Для чего нужны законы? 

  Что такое безнадзорность? 

  Почему в современном обществе существуют безнадзорные? 

  Как вы думаете это хорошо или плохо?       

  Что такое правонарушение? 

  В каком возрасте наступает совершеннолетие? 

  Какой ребенок считается безнадзорным?  

  

  

 

   

Почему принят этот закон? 

 
     На Кубани гордятся  традициями воспитания в  семье , живущей по неписанным 

законам казачества. 

     В нашем крае особое место уделяется защите детства и семьи, поэтому. 

жизненная необходимость обусловила принятие в нашем крае Закона, который стал 

щитом на пути вседозволенности.Закон повысил ответственность родителей за 

безопасность детей, объединил усилия обеспокоенной общественности Символом 

закона, его   стало изображение на фоне сердца взявшихся за руки маленьких 

девочки и мальчика.   Под символом слова - любить и беречь. 

 

 

Выполняя закон, всем нам надлежит любить и беречь самое главное –   наших 

детей!  

 

 

 Правда ли, что он принят только у нас в стране? 
           В мире развитые страны уже давно и всерьѐз обеспокоены важной проблемой 

– как уберечь будущее нации – детей. 

        Аналогичными законами в целом ряде стран: в Великобритании, Соединѐнных 

Штатах Америки, Германии защищается безопасность детей. 

          В нашей стране многие регионы стремятся перенять положительный опыт 

семейной политики. 

 

 Не нарушает ли закон права ? 

 



    Закон разработан на   нормативно-правовом фундаменте: Конституции 

Российской Федерации, Семейном кодексе РФ.  

     Статья 38 содержит очень важные пункты: 

№ 1 Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

№2 Забота о детях, их воспитание равное право и обязанности родителей. 

Юристы проработали соответствие всех вводимых понятий. Например 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет, безнадзорный 

несовершеннолетний – контроль за поведение которого отсутствует вследствие 

неисполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со 

стороны родителей. 

   Наш Закон в полной мере обеспечивает и защищает прав ребѐнка! 

 

 Как сокращенно называют Закон? 

 
   Сокращѐнно называют закон « О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних в Краснодарском крае»?  

(закон № 1539 – КЗ»). 

 

Кто является инициатором Закона? 
 

           Инициатором разработки этого Закона является  Губернатор 

Краснодарского края Александр Николаевич Ткачѐв. Он  заботливо-

обеспокоенно  определил : «Задача власти – обеспечить безопасность каждого 

кубанца, каждой семьи и в первую очередь – каждого ребѐнка. Дети рождаются 

чтобы жить») 

Рассмотрим Основные Положения нового Закона, 

  
                      На стенде   для всех! 

 

Приоритеты Закона 

 

 1. Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в 

общественных местах:  
- до 7 лет – круглосуточно;  

- с 7 лет до 14 лет - с 21 часа;  

- с 14 лет до 18 лет - с 22 часов.  

Ответственность за это несут родители.  



 2. Запрещена продажа алкогольной, спиртосодержащей продукции, 

пива и табака несовершеннолетним.  

 3. Детям до 16 лет запрещено находиться:  
- в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях;  

- без сопровождения родителей - в ресторанах, кафе, барах, где алкогольная 

продукция продается на розлив;  

- после 22 часов - в интернет-клубах, дискотеках и других развлекательных 

заведениях.  

Ответственность за это несут владельцы указанных заведений.  

 

III. Подведение итогов. 

 

 
 

 Ответьте на вопрос письменно: «Чем занять свободное внеучебное время ?» 

  Памятка для родителей и детей. «Советы  детям, где бесплатно можно  заняться 

любимым делом» .  

 

 ВЫВОД          Новый Закон нужен, чтобы защитить детей, а также для 

предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и против них. 

 

      Памятка  прилагается. 

 

 


