
"Детский" краевой закон 
Вечер был довольно поздний. 

Как-то вышла я во двор 

И услышала серьѐзный 

Двух мальчишек разговор: 

- Знаешь, Витька, мне сказали, 

Для детей закон издали, 

Губернаторский указ. 

Он прикольный, он для нас. 

Ночью нам уже не шляться  

Без надзора мам иль пап, 

Не должны мы появляться 

По общественным местам. 

Быть нам надо под приглядом 

Также на исходе дня 

Находится с нами рядом 

Может взрослая родня. 

Говорят, закон – не бремя. 

Важно тут ещѐ одно: 

Ограниченное время 

В нем для нас отведено: 

До семи – присмотр все сутки. 

До четырнадцати лет 

Вечер, девять – ни минутки 

Позже детям хода нет. 

О подростках пишет наших: 

Восемнадцать если нет, 

Без сопровожденья старших 

В десять вечера - запрет! 

- Так давай, дружище Петя, 

Раз живѐм на этом свете, 

Выполнять закон-указ. 

Папирос курить не станем 

И бродить мы перестанем 

В столь опасный поздний час. 

И пошли. А я в раздумье. 

Я приемлю всей душой 

Наш закон, кубанский, свой. 

Очень важный, очень нужный, 

Краснодарский, краевой. 
Ведь направлен он на то, 

Чтобы из детей никто 

Не пропал, не пострадал 

И преступных дел не знал. 

Детский исполняй закон – 

Для всех нас написан он! 

 

 

Соблюдай эти правила и будь 

достойным гражданином своей 

страны! 

 

 
 

Исполнение закона –  

это общая ответственность 

родителей, педагогов и прежде всего 

самих детей. 

 

 

 
Заместитель директора по ВР 

Алябьева Ольга Михайловна 

 

2017 год 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ЕВДОКИИ БЕРШАНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Закон Краснодарского края  

от 21 июля 2008 года 

№1539-КЗ  

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

Данный Закон призван защищать и 

оберегать детство. Необходимо соблюдать 

его основные направления: 

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. Продажа алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, пива и 

табака несовершеннолетним 

запрещена.  
 

3. Детям до 16 лет запрещено 

находиться:  

• в игорных заведениях;  

• без сопровождения родителей в 

ресторанах, барах, кафе, где 

алкогольная продукция продаѐтся на 

разлив;  

• в учебное время в интернет – залах, 

игровых клубах или местах, где 

предоставляются услуги интернет.  

 

Наш Закон в полной мере обеспечивает 

и защищает права ребѐнка! 

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. 

 

 
 

 

Символ закона 
 

 
ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ! 

 
 

 

Жителям Кубани, детям и подросткам 

Чтобы в этой жизни процветать, 

Нужно быть послушным и неравнодушным 

И законы края соблюдать. 

 
Как узнали о Законе, 

Сразу поняли мы все: 

В 9 вечера нам дома 

Всем необходимо быть. 

Поздно ночью не ходить, 

Не гулять и не бродить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты послушай мой совет – 

Пить, курить – тебе во вред! 

Ты Закон соблюдай 

И с любовью изучай!  

 


