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                                                             «Социальная защита детей-инвалидов» 

 

                                         Мы - граждане России 
Социальный проект- победитель конкурса Фонда Президентских грантов 

    С началом учебного года начались в трех коррекционных школах-интернатах 

Самары и Тольятти начались мероприятия проекта «Мы - граждане России», цель 

которых – подготовить ребят с ОВЗ к успешному вступлению после окончания 

школы в сферу интеллектуальной трудовой деятельности.                                   . 

На первом семинаре «Конституция РФ и законодательные акты о правах и обязан-

ностях граждан РФ» юристы рассказали ребятам о государственным устройством 

России,  гражданских правах и обязанностях граждан Российской федерации,  о 

значимости принятых в 2020г. поправок к Конституции РФ.  

Что «Конституция РФ» - основной закон государства, «это мы проходили на уро-

ках», но считали, что он не касается лично каждого» в начале семинара перегова-

ривались ребята в одной из школ.  А потом дружно обсуждали с юристом Юлией 

Александровной Дейнеко отдельные статьи Конституции, как правильно юриди-

чески отстаивать и защищать свои, где и кто может оказать им юридическую по-

мощь и разыграли некоторые жизненные ситуации. Оказалось, для части ребят 

интересным государственное устройство страны и выборы в органы власти. Шел 

свободный открытый разговор на равных наиболее активных ребят с юристами - 

ведущими мероприятия. Это же разговор не с учителем, который будет оценить 

твои знания. С ведущим семинара можно и поспорить 

По обсуждённой теме участники мероприятий получили комплекты информаци-

онно-справочных материалов, которые они смогут использовать после окончания 

школы.  

       В тренинге «Понятие и виды юридической и административной ответствен-

ности» граждан Российской федерации многие их ребят впервые узнали о том, что 

они, как все граждане, привлекаются к законодательно установленными видам 

юридической или административной ответственности за своё неблаговидное или 

преступное поведение и другие нарушения законов,  

С удивлением узнали, что многие их «шуточки» и «розыгрыши», драки являются 

правонарушением и за них тоже следует нести ответственность. Участвующие в 

тренингах в г.Тольятти и Самаре представители прокуратуры и МВД доходчиво 

на примерах    объяснили    ребятам, что за любое правонарушение, о которых им 

только что    рассказали юристы, они   несут определённый   вид ответственности.  

После окончания мероприятия эта проблема долго и бурно обсуждалась ребятами. 

      Каждый участник тренинга получил информационно-справочный материал, 

чтобы изучал на досуге.  

 

 Абрамова Л.М. 

руководитель проекта 



 


