
Классный час 
«Закон №1539 на защите детства» 

Цель:  формирование личной и гражданской позиции по отношению к закону № 1539 

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Краснодарского края». 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, презентация, листы, карандаши. 

Ход классного часа 

I. Вступительное слово учителя. 

Дорогие ребята, 21.07.2008 года был принят и 1.08.2008 года вступил в силу Закон 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». После принятия закона 1539 КЗ прошло 

почти десять лет. Символично, что он был  принят именно в 2008 году, потому что 

этот год  по всей России был объявлен годом Семьи. Инициатором принятия этого 

закона был губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. 

В зарубежных странах есть аналогичные законы. 

В США если родители оставляют своих детей, которым ещѐ не исполнилось 12 

лет, одних дома или на улице, то, скорее всего, соседи или знакомые тут же 

сообщат об этом в специальные государственные агентства. В этом случае 

родителям грозит большой штраф и воспитательные курсы. В Англии 

оставление детей в возрасте до 14 лет считается уголовным преступлением. В 

Германии можно попасть в тюрьму за оставление ребенка до 14 лет одного даже 

на 15 минут. Во Франции гражданину, не сообщившему о ребѐнке, попавшем в 

социально опасное положение, грозит уголовное преследование. 

II. Викторина 

Ваши права зафиксированы в  Конвенции о правах ребенка, в Конституции и в Законе 

об образовании. Эти документы существуют уже давно. Закон Краснодарского края 

№1539 тоже стоит на защите вашей жизни и здоровья.  

А теперь ответьте, пожалуйста, на  вопросы: 

 Что такое закон?    

(Закон – это нормативно-правовой документ, принятый в особом порядке в обществе и 

государстве и регулирующий правила поведения людей) 

 В чем особенность закона как документа?  

(Закон обязателен для исполнения, все без исключения  должны его соблюдать) 

 Что такое правонарушение?  

(Правонарушение – это нарушение, установленных законом правил поведения) 

 В каком возрасте наступает совершеннолетие?  

(Совершеннолетие в нашей стране наступает с 18 лет) 

 Какой ребенок считается безнадзорным?  

(Безнадзорным является ребенок до 18 лет, оказавшийся без присмотра родителей) 

 

Мы познакомились с основными юридическими терминами, а теперь перейдем к 

обсуждению положений самого закона. 

 Без сопровождения взрослых, дети не должны находиться в общественных 

местах; 

до 7 лет – круглосуточно; 

от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов; 

от 14 лет до 18– с 22 часов. 



Ответственность за это несут родители. 

 Запрещена: 

продажа алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и табака 

несовершеннолетним.  

Если вы стали свидетелем незаконной продажи, немедленно сообщите в полицию по 

номеру 02 или с мобильного телефона по номеру 112 и потом 02. 

 Детям до 16 лет запрещено находиться:  

в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях; 

без сопровождения родителей – в ресторанах, кафе, барах, где алкогольная продукция 

продается на розлив; 

после 22 часов – в интернет - клубах, на дискотеках и в других развлекательных 

заведениях. 

Ответственность за это несут владельцы указанных заведений. 

II. Практическая работа в группах 

Ознакомившись с основными пунктами Закона, касающимися лично вас, давайте 

выясним, какова цель данного закона. 

(Защитить детей, воспитать чувство ответственности и у детей, и у взрослых. 

Воспитывать уважение к Закону) 

Верно. Древние римляне говорили, что закон суров, но это закон! Как вы считаете, что 

нужно сделать, чтобы не оказаться в конфликте с законом? 

(Надо уметь правильно распорядиться своим свободным временем) 

Расскажите, пожалуйста, как вы проводите свое свободное время, организуете досуг.  

(Ученики рассказывают об участии в кружках, спортивных секциях, акциях, 

посвященных борьбе с наркотиками) 

А теперь давайте перейдем к практическому занятию. Перед вами лежат листы и 

карандаши. 

Ваша задача составить буклет (памятку) «Закон глазами детей» для детей и родителей. 

III. Подведение итогов классного часа. 

Усилия администрации Краснодарского края направлены на создание условий для 

развития гармоничной личности. Посмотрите, сколько в нашем городе мест, где 

можно с пользой отдохнуть, интересно провести время. Посмотрите, как интересен 

мир, в котором вы живете! Сколько новых открытий ждет вас в будущем! А принятый 

Закон, который мы с вами обсуждали, дает возможность всем детям жить такой же 

полноценной, насыщенной и интересной жизнью! А если счастливы дети, то у такой 

страны есть будущее! Так значит, закон – это не только сухие слова в книжке, но и 

забота, любовь, защита детей! 

 

 

 

 

 


