
Коллегам. Материалы для подготовки и проведения:  

Декады правовых знаний «Человек. Общество. Закон» 

 К 20 ноября - Всемирному дню ребёнка - видеоролик «Правовая азбука». Опублико-

вано 16.11.2020.  

 "Права человека": онлайн-викторина (Городская библиотека № 1).             Опублико-

вано 25.11.2020 

 "Правовая азбука": видеоролик к Всемирному дню ребёнка (Городская библиотека № 

2). Опубликовано 24.11.2020 

 "Знай свои права - уважай чужие": онлайн-кроссворд (Белореченская библиотека). 

Опубликовано 18.11.2020 

 "Я и право": онлайн-викторина (Большекузьминская сельская библиотека). Опублико-

вано 20.11.2020 

 "Права детей на примере сказочных персонажей": виртуальная игра    (Библиотека по-

сёлка Металлист). Опубликовано 20.07.2020 

 "20 ноября - День правовой помощи детям": информационный дайджест 

 "17 мая - Международный день детского телефона доверия": информационный дай-

джест 

 "12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом": информационный дайджест 

 "Добрый мир книг Альберта Лиханова": виртуальная выставка к юбилею писателя 

(городская библиотека № 2). Опубликовано 10.09.2020 

 

Материалы к Дню народного единства – 4 ноября 

o "Славный день в истории": онлайн-викторина к Дню народного единства (Центр дет-

ского чтения). Опубликовано 03.11.2020 

o "Живые страницы истории": видеоролик к Дню народного единства (Центр детского 

чтения). Опубликовано 03.11.2020 

o "День народного единства": онлайн-викторина (Литвиновская библиотека). Опублико-

вано 03.11.2020 

o К Дню народного единства 4 ноября -  виртуальный час истории "Дружный народ - 

крепкая держава": Опубликовано 03.11.2020 

 "Сила России - в единстве народа: 4 ноября - День народного единства": памятка для 

учащихся 

 
Материалы к Дню России – 12 июня, по символике 

К 12 июня – Дню России – цикл виртуально-познавательных часов «Государственная рос-

сийская символика» о гербе, гимне, флаге России и символике президента РФ (Опублико-

вано 13.08.2020): 

 "Герб - символ России"; 

 «Гимн – символ России»; 

 "Флаг - символ России"; 

 "Символика президента РФ". 

А в разделе «Издательская продукция» читайте информационные дайджесты, посвящённые 

гербу, гимну и флагу Российской Федерации. 
"Герб - символ России": информационный дайджест 

"Гимн - символ России": информационный дайджест 

"Символика Президента РФ": информационный дайджест 

"Флаг - символ России": информационный дайджест 

https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-1/prava-cheloveka-onlayn-viktorina/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-2/pravovaya-azbuka-videorolik-k-vsemirnomu-dnyu-rebyonka/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/belorechenskaya-biblioteka/znay-svoi-prava-uvazhay-chuzhie-onlayn-krossvord/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/bolshekuzminskaya-selskaya-biblioteka/ya-i-pravo-onlayn-viktorina/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/biblioteka-posyolka-metallist/prava-detey-na-primere-skazochnyh-personazhey-virtualnaya-igra/
http://libkolch.ru/data/documents/Den-prav-pomoshchi-detyam.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-17-maya-telefon-doveriya.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/12-iyunya-detskiy-trud.pdf
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-2/dobryy-mir-knig-alberta-lihanova-virtualnaya-vystavka-k-yubileyu-pisatelya/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/centr-detskogo-chteniya/slavnyy-den-v-istorii-onlayn-viktorina-k-dnyu-narodnogo-edinstva/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/centr-detskogo-chteniya/zhivye-stranicy-istorii-videorolik-k-dnyu-narodnogo-edinstva/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/litvinovskaya-biblioteka/den-narodnogo-edinstva-onlayn-viktorina/
https://youtu.be/ZdKMy_w2Jkw
https://youtu.be/ZdKMy_w2Jkw
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-4-noyabrya.pdf
https://youtu.be/e49rgjnR0Cg
https://youtu.be/izV1gGer3sE
https://youtu.be/aLoAy8d6oGE
https://youtu.be/1YlQlDzLzeg
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-gerb-RF.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-gimn-RF.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/flag-RF-22-avg.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-gerb-RF.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-gimn-RF.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-simvolika-prezidenta.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/flag-RF-22-avg.pdf


o К Дню России для детей дошкольного и младшего школьного возраста виртуальный по-

знавательный урок "Россия - Родина моя" (Центр детского чтения). Опублико-

вано 10.06.2020 

o "Государственные символы России": онлайн-викторина (Большекузьминская сельская 

библиотека). Опубликовано 26.06.2020 

o "Гордо реет флаг России!": информационный час и "Белый, красный, синий цвет - сим-

вол Славы и Побед": онлайн-кроссворд к Дню Государственного флага России 22 августа 

(Лычёвская сельская библиотека).                                Опубликовано 21.08.2020 и 24.08.2020 

 
 К 14 августа - Дню рождения Владимирской области - две видеопередачи, посвящённые 

гербу, гимну и флагу Владимирской области.                                   Опубликовано 14.08.2020 

 К Дню города Кольчугино - видеопередача, посвящённая символике   

Кольчугинского района.  

А в разделе «Издательская продукция» читайте информационный дайджест "Симво-

лика Кольчугинского района".  Опубликовано 13.08.2020 

 

Материалы к Дню толерантности – 16 ноября 

o "Все мы разные, все мы равные": виртуальная презентация к Международному дню то-

лерантности – 16 ноября. (Лычёвская сельская библиотека).  Опубликовано 19.11.2020 

o "Через книгу - к миру и согласию": виртуальная выставка. (городская библиотека № 2). 

Опубликовано 16.11.2020 

 
Материалы к Дню Конституции РФ – 12 декабря 

o Видеоролик, посвящённый Дню Конституции России - 12 декабря. Опублико-

вано 11.12.2020 

В разделе "Издательская продукция" вы можете познакомиться с информационным дай-

джестом для школьников, посвящённом Дню Конституции -  "12 декабря - День Конститу-

ции Российской Федерации". 

 А в разделе "Информ-досье" вы узнаете, как создавалась действующая Конституция РФ, 

сколько подобных документов в России было до неё, как можно изменить основной закон 

страны, сколько раз Конституция летала в космос и многое другое. Отдельные выпуски бу-

дут посвящены знаменательным праздничным датам, знакомству с нормативными доку-

ментами и др. А один из выпусков пригласит принять участие в викторине.  

 

 Информ-досье "Что ты знаешь о Конституции?" 
12 декабря в России отмечается День Конституции – именно в этот день на все-

общем референдуме приняли действующую версию основного закона страны.  

7. "Что за праздник - День Конституции". Опубликовано 04.01.2021 

6. Игротека "Что? Где? Когда?" по Конституции. Опубликовано 04.01.2021 

5. "Конституция России для детей". Опубликовано 04.01.2021 

4. "Интересные факты о Конституциях стран мира, о которых вы не знали". Опублико-

вано 04.01.2021 

3. Сравнительная таблица действующей Конституции РФ с учётом одобренного Закона РФ 

о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-

ния отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Опублико-

вано 29.12.2020 

2. "Интересные факты о Конституции России". Опубликовано 25.12.2020 

1. "Из истории Конституции России". Опубликовано 21.12.2020 

https://youtu.be/-waHp16KdZM
https://youtu.be/-waHp16KdZM
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/bolshekuzminskaya-selskaya-biblioteka/gosudarstvennye-simvoly-rossii-onlayn-viktorina/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/lychyovskaya-selskaya-biblioteka/gordo-reet-flag-rossii-informacionnyy-chas/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/lychyovskaya-selskaya-biblioteka/belyy-krasnyy-siniy-cvet-simvol-slavy-i-pobed-onlayn-krossvord-k-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-rossii/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/lychyovskaya-selskaya-biblioteka/belyy-krasnyy-siniy-cvet-simvol-slavy-i-pobed-onlayn-krossvord-k-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-rossii/
http://libkolch.ru/data/documents/SimvolikaKR.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/SimvolikaKR.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/SimvolikaKR.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/SimvolikaKR.pdf
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/lychyovskaya-selskaya-biblioteka/vse-my-raznye-vse-my-ravnye-virtualnaya-prezentaciya-k-mezhdunarodnomu-dnyu-tolerantnosti/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/lychyovskaya-selskaya-biblioteka/vse-my-raznye-vse-my-ravnye-virtualnaya-prezentaciya-k-mezhdunarodnomu-dnyu-tolerantnosti/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-2/cherez-knigu-k-miru-i-soglasiyu-virtualnaya-vystavka/
https://youtu.be/KMzPvJZNATA
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/izdatelskaya-produkciya/
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-konst-rf.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-konst-rf.pdf
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/chto-za-prazdnik-den-konstitucii/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/igroteka-chto-gde-kogda/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/konstituciya-rossii-dlya-detey/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/interesnye-fakty-o-konstituciyah-stran-mira-o-kotoryh-vy-ne-znali/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/sravnitelnaya-tablica-deystvuyushchey-konstitucii-rf/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/interesnye-fakty-o-konstitucii-rossii/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-chto-ty-znaesh-o-konstitucii/iz-istorii-konstitucii-rossii/


Материалы к женским праздникам 

Информ-досье «Новые вызовы современности и права женщин»  

посвящается ЖЕНЩИНАМ. Отдельные выпуски будут посвящены знамена-

тельным праздничным датам, обзору материалов конференций по проблемам 

женщин, знакомству с нормативными документами и др. 

13. «День матери в России». Последнее воскресенье ноября. Праздник установлен Указом 

президента России Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года. Опублико-

вано 24.11.2020 

+ "Последнее воскресенье ноября - День матери в России": информационный дайджест 

+ "Говорите мамам нежные слова": поздравление с Днём матери. (ЦДЧ). Опублико-

вано 27.11.2020 

+ "Мама - жизни моей начало": праздник в библиотеке (городская библиотека № 3). Опуб-

ликовано 10.12.2020 

+ С Днём матери!: видеопоздравление. Белореченская библиотека сердечно поздрав-

ляет всех с Днём матери! Опубликовано 27.11.2020 

+ "Слово о матери": видеоролик к Дню матери. (Литвиновская библиотека) 

Опубликовано 26.11.2020 

12. 11 октября - Международный день девочек. Опубликовано 18.11.2020 

+ "11 октября - Международный день девочек": информационный дайджест 

11. Права женщин: международное и российское законодательство 

Опубликовано 17.11.2020 

10. "Новое в законодательстве: Минтруд сократил перечень неженских профессий в 4 раза" 

(очередной выпуск ИНФОРМ-ДОСЬЕ, рассказывающий о мужских профессиях, которые до 2021 г. 

были недоступны женщинам). Опубликовано 09.02.2021 

9. "Женщины-учёные". Опубликовано 09.02.2021 

8. "11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке". 

Опубликовано 09.02.2021 

2021 год объявлен президентом Российской Федерации Годом науки и технологий. Очеред-

ной выпуск ИНФОРМ-ДОСЬЕ «Новые вызовы современности и права женщин» посвя-

щён Международному дню женщин и девочек в науке, который отмечается ежегодно 11 

февраля. 

7. "8 Марта - Международный женский день". Опубликовано 16.12.2020 

6. "Что такое феминизм". Опубликовано 16.12.2020 

5. "Фемида - богиня правосудия". Опубликовано 16.12.2020 

4. Женщины - лидеры России. Опубликовано 14.12.2020 

3. Знаменитые женщины России и мира. Опубликовано 14.12.2020 
+ "Муромская графиня": краеведческий час (городская библиотека№ 3 в рамках областного 

проекта «Имя. Символ33»). Опубликовано 27.11.2020 

2. Материалы конференций по правам женщин. Опубликовано 08.12.2020 

1. Новости ООН в области прав женщин. Опубликовано 08.12.2020 

+ "Семья - основа всех основ: 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности": ин-

формационный дайджест 

+ "Святая история Петра и Февронии": к Дню любви, семьи и верности. (гор № 3). Опубли-

ковано 08.07.2020 

+ "1 октября - Международный день пожилых людей": памятка для детей и внуков 

+ "28 октября - День бабушек и дедушек в России": памятка для детей и внуков 

 

https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/den-materi/
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-den-materi_1.pdf
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/centr-detskogo-chteniya/govorite-mamam-nezhnye-slova-pozdravlenie-s-dnyom-materi/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-3/mama-zhizni-moey-nachalo-prazdnik-v-biblioteke/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/belorechenskaya-biblioteka/s-dnyom-materi-videopozdravlenie/
https://youtu.be/MRJoz16Q0yg
https://youtu.be/MRJoz16Q0yg
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/litvinovskaya-biblioteka/slovo-o-materi-videorolik-k-dnyu-materi/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/11-oktyabrya-mezhdunarodnyy-den-devochek/
http://libkolch.ru/data/documents/Den-devochek.pdf
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/prava-zhenshchin-mezhdunarodnoe-i-rossiyskoe-zakonodatelstvo/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/novoe-v-zakonodatelstve-mintrud-sokratil-perechn-nezhenskih-professiy-v-4-raza/
http://libkolch.ru/data/documents/Nezhenskie-professii-ID.pdf
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/zhenshchiny-uchyonye/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/11-fevralya-mezhdunarodnyy-den-zhenshchin-i-devochek-v-nauke/
http://libkolch.ru/data/documents/11-fevr-Den-zhenshch-v-nauke-ID.pdf
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/8-marta-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/chto-takoe-feminizm/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/femida-boginya-pravosudiya/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/zhenshchiny-lidery-rossii/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/znamenitye-zhenshchiny/
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-3/muromskaya-grafinya-kraevedcheskiy-chas/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/materialy-konferenciy-po-pravam-zhenshchin/
https://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/inform-dose/inform-dose-novye-vyzovy-sovremennosti-i-prava-zhenshchin/novosti-oon/
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-8-iyunya.pdf
https://libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-3/svyataya-istoriya-petra-i-fevronii-k-dnyu-lyubvi-semi-i-vernosti/
http://libkolch.ru/data/documents/Den-pozhilyh.pdf
http://libkolch.ru/data/documents/buklet-28.10-.pdf


 


