
21 апреля - День местного самоуправления 

«Территория села – территория ответственности» 

В центрах правовой информации библиотек округа 21 апреля прошел день 

местного самоуправления «Территория села – территория ответственности» 

подготовлены и проведены различные по форме и содержанию мероприятия. 

К этой дате в Яснополянской библиотеке была посвящена встреча с 

ребятами молодежной волонтерской организации поселка, для которых 

прошел  информационный час  «Вместе мы сила, вместе мы власть». 

Состоялась она в Администрации поселка,  в отделе по молодежной политике.  

Молодым людям было рассказано об Указе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина об учреждении Дня местного самоуправления и его 

исторической основе. Здесь же была отмечена важность функций местного 

самоуправления  и о том,   что в Конституции Российской Федерации имеется 

особая глава о местном самоуправлении, в которой сформулированы его 

основные принципы, закреплены права и обязанности, возможности и формы 

ответственности органов местного самоуправления. Молодые люди высказали 

своё мнение о проблемах, существующих в сельском поселении сегодня и о 

готовности оказать свою помощь в решении некоторых из них.  

Ребятам был показан видеоролик, снятый библиотекарями для конкурса 

«История местного самоуправления моего края», в котором они принимали 

участие, показывая свою волонтерскую деятельность.  

В Терентьевской библиотеке жители поселка встретились с депутатом 

районного совета Кашириной Н.А. 



В Трудармейской библиотеке для детей прошла правовая игра – викторина 

«Права свои знай, а обязанности не забывай». Сначала дети 

познакомились с документами, в которых прописаны права – «Декларация 

прав ребенка», «Конвенция о правах ребенка». Чтобы закрепить знания, 

ребята разделились на три команды: Желтых, Зеленых и Красных. Они 

отвечали на вопросы викторины «Правовой словарь», где были затронуты 

вопросы о правах 

на имя, фамилию, 

праве на личную 

неприкосновенность, жизнь, свободу, право на семью и другие. Большой 

интерес вызвали вопросы по сказкам. На примере жизненных ситуаций 

сказочных героев, дети говорили, какое право здесь нарушено. 

Познакомившись с правами, ребята узнали, что существуют еще и 

обязанности. Обсудив вместе, пришли к выводу, что обязанности бывают 

самые разные – в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе. 

Главное – помнить о своих обязанностях и выполнять их. В завершении игры 

– викторины дети составили цветок из прав и обязанностей. 

 


