
                      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ход классного часа: 
1) Вступительное слово 

В несметном нашем богатстве слова драгоценные есть: 

Отечество, верность, братство. 

А ещё есть и совесть, и честь… 

Ах, если бы все понимали, что это не просто слова. 

Каких бы мы бед избежали, и это не просто слова! 

Не только слова! 

Сегодня наш классный час пройдёт в необычной форме: 

Мы ответим на 6 наивных вопросов, которые стали самыми актуальными с 

момента принятия закона: 

1. Почему принят этот закон? 

2. Правда ли, что он принят только у нас в стране? 

3. Не нарушает ли закон права человека? 

4. Что будет если нарушить закон? 

5. Чем занять свободное внеучебное время? 

6. Есть ли уже результаты действия закона? 

Слайд № 1. 

Давайте ответим на вопрос – Почему принят этот закон? 

В нашем крае особое место уделяется защите детства и семьи. Кубань может 

гордиться традициями воспитания в кубанской семье, живущей по неписанным 

законам казачества. Сколько счастливых семей, сколько радующихся каждому 

дню детей живёт на Кубани! 

Но от внимательного взгляда администрации края не утаились факты детской 

беспризорности и безнадзорности. Бесконтрольности со стороны взрослых, 

жестокое обращение с детьми, социальное сиротство. 

- Ежегодно в России более 2 тысяч детей погибают от жестокости родителей! 

- Ежегодно на Кубани около 4 тысяч детей остаются сиротами. 

- за 8 месяцев 2020 года в крае зарегистрировано 497 без вести пропавших 

несовершеннолетних, каждого 13-го ребёнка не удалось найти. 

Жизненная необходимость обусловила принятие в нашем крае Закона, который 

стал щитом на пути вседозволенности. Повысил ответственность родителей за 

безопасность детей, объединил усилия обеспокоенной общественности.  

Символом закона, его брендом стало изображение на фоне сердца взявшихся за 

руки маленьких девочки и мальчика? Слоган под символом, кратко и 

красноречиво отражает саму суть Закона – любить и беречь. 

Выполняя закон, всем нам надлежит любить и беречь самое главное – вас, 

наших детей! 

Цель закона определена в его первой статье – «создание правовой основы для 

защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики их 

безнадзорности и правонарушений на территории Краснодарского края». 

Стихотворение читает ученик. 

В Краснодарском нашем крае, на известной всем Кубани 

Появляется закон, никому он не знаком. 



Защищает жизнь он нашу, делаете её он краше, 

Чтоб здоровье укрепил, безнадзорным не ходил. 

Ночью дома ты сиди, антидействий не веди! 

Табаку объявлен бой. Беспризорники домой! 

Изучили мы Закон. И теперь знаком нам он. 

Его не будем нарушать,  статьи все будем соблюдать! 

Слайд № 2 

Беседу продолжает педагог 

А на второй вопрос ответим так, что в мире развитые страны уже давно и 

всерьёз обеспокоены важной проблемой – как уберечь будущее нации – детей. 

Аналогичными законами в целом ряде стран: в Великобритании, Соединённых 

Штатах Америки, Германии защищается безопасность детей. 

Во многих странах мира действуют законы, достаточно жестко определяющие 

ответственность родителей за детей и общественность осознаёт особую 

значимость соблюдения этих законов. Так как речь идёт о её подрастающем 

поколении. 

В нашей стране многие регионы стремятся перенять положительный опыт 

семейной политики. 

Воспитывать себя способен лишь тот, в ком жива главная нравственная 

категория – совесть. 

Стихотворение читает ученик. 

Совесть, благородство и достоинство- 

Вот оно святое наше воинство. 

Протяни ему свою ладонь, 

За него не страшно и в огонь. 

                    

Беседу продолжает педагог 

Ответим на вопрос « Не нарушает ли Закон права человека?» 

Нет, конечно, не нарушает. Закон разработан на прочном нормативно-правовом 

фундаменте: Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе РФ. 

Статья 38 содержит очень важные пункты: 

№ 1 Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

№2 Забота о детях, их воспитание равное право и обязанности родителей. 

Юристы проработали соответствие всех вводимых понятий. Например, 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет, безнадзорный 

несовершеннолетний – контроль за поведение которого отсутствует вследствие 

неисполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со 

стороны родителей. Наш Закон в полной мере обеспечивает и защищает прав 

ребёнка! 

Это право: 

- на безопасность; 

- на заботу и содержание со стороны родителей; 

- на получение образования в школе в учебное время; 

- на организацию отдыха, занятости, досуга; 

- на защиту от противоправных действий в общественных местах; 



- на защиту от вовлечения в употребление наркотических средств, алкоголя, 

курения табака. 

Ученик читает стихотворение 

Губернатор наш Ткачёв издал такой закон: 

«1539»- назван он. 

Закон один, для всех он равен: 

Для молодёжи, для подростков, для детей. 

Чтоб никакой беды не приключилось с нами, 

выучить необходимо несколько статей. 

Детям целый день одним 

Без присмотра нельзя находиться; 

Тем, кто старше, надо им домой 

В назначенное время возвратиться. 

Давайте, же, родители и дети, 

Не будем игнорировать закон, 

Ведь друг за друга мы в ответе 

И наша жизнь поставлена на кон! 

« Молодежь Кубани – это сила!» 

И закон мы будем соблюдать, 

Чтоб на свете жить счастливо 

И всех проблем чтоб непременно избежать! 

Ребята отвечают на вопросы. 

1) Как сокращённо называют закон «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушениям несовершеннолетних в Краснодарском крае»?  

(закон № 1539 – КЗ» 

2) Кто является инициатором разработки этого закона? 

( Губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачёв. Он сказал: 

«Задача власти – обеспечить безопасность каждого кубанца, каждой семьи и в 

первую очередь – каждого ребёнка. Дети рождаются, чтобы жить») 

 

3) Давайте вспомним основные приоритеты Закона: 

Дети отвечают. Учитель подводит итог. 

1) Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в общественных 

местах 

- до 7 лет—круглосуточно; 

- с 7 до 14 лет – с 21 часа 

- с 14 до 18 лет с 22 часов. 

Ответственность за это несут родители. 

2) Детям и несовершеннолетним продавать алкогольную продукцию – нельзя; 

Пиво, табак – нельзя. 

Ответственность за это несут продавцы. 

3) Детям до 16 лет запрещено находиться в игорных заведениях. 

Дети читают стихи. 

Продажу алкоголя подросткам запретить 

Энергетических напитков не стоит вовсе пить. 



Живя в ладу с законом мы думаем о жизни. 

Хлопот не доставляем родным и всей Отчизне. 

Разновозрастные дети! 

Ни за что на свете не ходите по ночам 

На море гулять. 

 

Педагог продолжает беседу 

Ответим на следующий вопрос: 

Что будет, если нарушишь закон? 

- Нарушившие закон будут доставлены в орган внутренних дел, где будут 

содержаться до 3 часов. Сотрудники выясняют условия жизни, и определяют 

обстоятельства совершения правонарушения. 

- Родителей ждёт наказание в виде штрафа или серьёзное предупреждение. 

- Лишение родительских прав. 

- Помещение ребёнка в детскую трудовую колонию. 

Чем же занять свободное время? 

Дети должны заботиться о своём здоровье и для этого построены спортивные 

площадки. 

Ответы на вопросы. 

- Чем вы увлекаетесь? 

- Посещаете ли вы кружки? 

-Чем занимаетесь в свободное время? 

-Какие кружки работают в нашем лицее? 

-Какие из них вы посещаете? 

- Куда и когда вы с родителями ходили в последний раз? 

- Как родители принимают участие вместе с вами в ваших классных 

мероприятиях? 

Известны результаты действия Закона № 1539 

- Выявлено 2 тысячи безнадзорных детей. 

- Более 1500 родителей привлечены к административной ответственности за 

неисполнение закона. 

Эффективность Закона можно измерить не только сухими цифрами. Главным 

результатом можно считать то, что изменились мы сами – и дети, и взрослые: 

стали внимательнее, ответственнее, заботливее, научились любить и беречь. 

Благодаря закону возрождаются семейные ценности, крепче становится 

кубанская семья, в которой ребёнка всегда воспитывали в духе глубокого 

уважения к родителям, обществу, государству. 

Новый закон Краснодарского края стоит на защите семьи и детства, служит 

надёжным  фундаментом прочного дома для счастливой кубанской семьи 

Дети читают стихи. 

Жителям Кубани, детям и подросткам 

Чтобы в этой жизни процветать, 

Нужно быть послушным и неравнодушным 

И законы края соблюдать. 

 



Подведение итогов классного часа. 

Детям розданы памятки. 

1. Если мир в семье царит, беспризорности не быть! 

2. Вечером на улице поздно не гуляй, Закон № 1539 строго соблюдай! 

3. Безопасность детей – ответственность взрослых! 

4. Если закон не будешь выполнять, ответственности не избежать! 

5. « Детского « Закона надёжный оплот – творчество, патриотизм и 

спорт! 

6. Беспризорности и правонарушениям нет, спорту, культуре, духовности 

– да! 

Ребята! Как вы считаете, зачем нужен такой Закон? 

ВЫВОД 

Такой Закон нужен, чтобы защитить детей, а также для предотвращения 

правонарушений среди несовершеннолетних и против них. 

 


