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Повышение правовой культуры молодёжи – это  одна из важнейших задач гражданско-правового воспитания подрастающего по-
коления. Сегодня исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли - роль 
гражданина и роль патриота.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система мер, формирующая 
установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правона-
рушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения молодёжи необходимо рассматривать как фактор проявления пра-
вовой культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы основных правовых 
предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежден-
ность в необходимости соблюдения их требований, активная жизненная позиция и умение реализовывать правовые знания в про-
цессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств воздействия на сознание школьников приобре-
тает актуальность в подростковом возрасте, когда подростки могут уже сознательно воспринимать сущность законов. 

 



 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 год. 

 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ: 14—18 лет. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: повышение правовой грамотности и формирование активной гражданской позиции молодёжи го-
рода. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  
 
 формировать правовую грамотность и участвовать в становлении правосознания учащихся образовательных учреждений го-

рода через комплекс мероприятий правовой тематики; 
 
 утвердить в сознании и чувствах молодежи необходимость активной гражданской позиции путём привлечения учащихся к ме-

роприятиям в рамках Месячника молодого избирателя—2018 и в рамках цикла мероприятий «Ты в ответе за своё будущее!»; 
 

 создать оптимальные условия для удовлетворения информационно—правовых запросов учащихся образовательных учрежде-
ний с использованием  издательской продукции ПЦПИ и выставок публикаций.  



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ФЕВРАЛЬ—Выставка-квест «Сделать выбор—наше право!» 

 МАЙ—Выставка-диалог «Референдум—воля народа» (два ре-
ферендума, изменившие мир) 

 АВГУСТ—Выставка-размышление «Добровольцы нашего 
времени» (о волонтёрах) 

 ОКТЯБРЬ—Информационное окно ПЦПИ «Будущим бизнес-
менам» 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ФЕВРАЛЬ—Дайджест «Энциклопедия избирателя: предвы-
борная агитация» 


