Коллегам. Материалы для подготовки и проведения:
Декады правовых знаний «Человек. Общество. Закон»
 К 20 ноября - Всемирному дню ребёнка - видеоролик «Правовая азбука». Опубликовано 16.11.2020.
 "Права человека": онлайн-викторина (Городская библиотека № 1).
Опубликовано 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). Опубликовано 20.11.2020
 "Права детей на примере сказочных персонажей": виртуальная игра (Библиотека посёлка Металлист). Опубликовано 20.07.2020
"20 ноября - День правовой помощи детям": информационный дайджест
"17 мая - Международный день детского телефона доверия": информационный дайджест
"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 детского 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). Опубликовано 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 российская символика» о гербе, гимне, флаге России и символике президента РФ (Опубликовано 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

o К Дню России для детей дошкольного и младшего школьного возраста виртуальный познавательный урок "Россия - Родина моя" (Центр детского чтения). Опубликовано 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 - символ 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 "Символика Кольчугинского района". Опубликовано 13.08.2020
Материалы к Дню толерантности – 16 ноября
o "Все мы разные, все мы равные": виртуальная презентация к Международному дню толерантности – 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. Опубликовано 11.12.2020
В разделе "Издательская продукция" вы можете познакомиться с информационным дайджестом для школьников, посвящённом Дню Конституции - "12 декабря - День Конституции 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 будут посвящены знаменательным праздничным датам, знакомству с нормативными документами 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 всеобщем 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". Опубликовано 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 регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Опубликовано 29.12.2020
2. "Интересные факты о Конституции России". Опубликовано 25.12.2020
1. "Из истории Конституции России". Опубликовано 21.12.2020

Материалы к женским праздникам
Информ-досье «Новые вызовы современности и права женщин»
посвящается ЖЕНЩИНАМ. Отдельные выпуски будут посвящены знаменательным 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. Опубликовано 24.11.2020
+ "Последнее воскресенье ноября - День матери в России": информационный дайджест
+ "Говорите мамам нежные слова": поздравление с Днём матери. (ЦДЧ). Опубликовано 27.11.2020
+ "Мама - жизни моей начало": праздник в библиотеке (городская библиотека № 3). Опубликовано 10.12.2020
+ С Днём матери!: видеопоздравление. Белореченская библиотека сердечно поздравляет 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. Очередной выпуск ИНФОРМ-ДОСЬЕ «Новые вызовы современности и права женщин» посвящён 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": информационный дайджест
+ "Святая история Петра и Февронии": к Дню любви, семьи и верности. (гор № 3). Опубликовано 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

