Тематическая общеразвивающая программа
«Юный правовед»
Программа проводится совместно с партнером:

Генеральная прокуратура Российской Федерации
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены № 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15.
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: Участники программы знакомятся с
конституционными правами человека и гражданина, устройством и функциями
правозащитных, правоохранительных и судебных органов, а также в ходе деловой игры по
частичной реконструкции судебных процессов выступают в роли участников судебного
процесса.
4. Цель программы: создание условий для расширения представлений обучающихся о
функционировании правозащитной системы и международном правосудии, а также
повышение правосознания и профориентации в молодежной среде.
Задачи:
Образовательные:
 формирование основ правовой грамотности у обучающихся, стимулирование роста
уровня правосознания;
 ознакомление с конституционными правами человека и гражданина, устройством
правоохранительной системы, механизмом защиты прав граждан;
 приобретение знаний о функциях и полномочиях правоохранительных и правозащитных
органов, в том числе прокуратуры Российской Федерации, ее структуре и особенностях
осуществления прокурорской деятельности;
 обучение первичным навыкам участия в правозащитной деятельности, отправлении
правосудия;
 профессиональная ориентация, выявление у обучающихся интереса и способностей к
изучению юриспруденции.
Развивающие:
 создание условий для развития творческих способностей детей;
 развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор.
Воспитательные:
 поддержка самостоятельности, ответственности, умения объективно оценить
индивидуальный вклад в коллективную деятельность и проекты в ходе реализации программы;
 создание положительного имиджа органов прокуратуры Российской Федерации,
правоохранительных и правозащитных органов в детской и молодежной среде.
 формирование социально-коммуникативной компетентности обучающихся, их
социализация, приобщение к ценностям демократии, правового государства, гражданского
общества.
5.

6. Ожидаемые результаты:
По окончании программы ее участники будут:
 знать: конституционные права и свободы несовершеннолетних и молодежи; цели,
задачи, компетенцию, структуру и основные направления деятельности правозащитных,
правоохранительных и судебных органов; цели и задачи, структуру и основные функции
органов прокуратуры Российской Федерации; историю возникновения международного
правосудия;
 уметь: анализировать фактические и юридически значимые обстоятельства и давать им
правовую оценку на предмет соответствия закону;

 владеть: навыками определения места и значения конкретного правозащитного и
правоохранительного органа в системе государственных и негосударственных органов;
базовыми навыками правозащитной деятельности.
7. Основные события программы
№
Название
1. Выездное занятие в
Прокуратуре Республики
Крым и Верховном Суде
Республики Крым
2.

Выездное занятие в
Государственном Совете
Республики Крым

3.

Проведение исторического
квеста и юридического
квеста «Грамотей»
Реконструкция судебных
процессов.

4.

Краткое описание
Ознакомление обучающихся с организацией работы органов
прокуратуры и организацией работы суда, их структурой,
взаимоотношениями и взаимодействием с другими
правоохранительными и исполнительными органами власти.
Посещение музея прокуратуры Республики Крым.
Ознакомление обучающих с организацией работы парламента
Республики Крым, его структурой и компетенцией. Посещение
Мемориального комплекса жертвам фашисткой оккупации 19411944 гг. «Совхоз «Красный»
Проверка в интерактивной игровой форме знаний обучающихся,
полученных за время реализации программы.
В ходе деловых игр по частичной реконструкции судебных
процессов обучающиеся выступают в роли участников судебного
разбирательства.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: проведение видео презентации программы среди других участников смены,
доведение информации о программе через официальные сайты организаторов и группы в
социальных сетях.

9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
 Генеральный прокурор Российской Федерации;
 Заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
 Ректор Университета прокуратуры Российской Федерации;
 Прокурор Республики Крым;
 Председатель Верховного Суда Республики Крым;
 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым;
 Уполномоченный по правам человека в Республике Крым.
10. Медиаплан программы:
 Федеральные СМИ: телеканал «Россия24», газета «Аргументы и Факты».
 Региональные, профильные, корпоративные СМИ: телеканал «Крым 24», телеканал
«Первый Крымский», телеканал ИТВ, программа «Под защитой закона»;
 Интернет ресурсы: официальный сайт Международного детского центра «Артек»,
официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, официальный сайт
Университета прокуратуры Российской Федерации, официальный сайт Крымского
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации,
официальные сайты органов прокуратуры Российской Федерации.
11. Программа последействия: После реализации программы проводятся опросы и
анкетирование участников программы. Дальнейшее сопровождение участников программы
осуществляется через официальную группу программы в социальной сети Вконтакте и
через форму обратной связи на официальном сайте Партнера.

