
Сценарий проведения круглого стола 

«Я и Закон Краснодарского края № 1539» 

 

 

 

Слайд 1 

 

Вед.  Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Нам с вами 

посчастливилось жить, учиться и работать на благодатной Краснодарской 

земле. Наш родной край – это уникальный уголок России, знаменитый 

богатейшей историей и казачьими традициями, плодородными почвами и 

прекрасной природой. Кубань уверенно движется вперёд, к новым успехам и 

вершинам. Регион активно реализует свою главную цель – быть самым 

гостеприимным, самым безопасным, самым благополучным регионом 

России! 

     Но главная ценность Кубани – это её люди. Много делается в крае для 

благополучия кубанской семьи, но особая забота и внимание администрации 

края адресованы детям, их здоровью и безопасности. (Слайд 2) 

     Более 3-х лет, с 1 августа 2008 года, на территории Краснодарского края 

действует Закон № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», который 

повысил ответственность родителей за безопасность детей, объединил 

усилия обеспокоенной общественности и власти. Часто этот закон называют 

«детским законом», но затрагивает он серьёзные, далеко не «детские» 

проблемы. 

     Сегодня мы собрались за этим круглым столом, чтобы разобраться и 

проанализировать, насколько уверенно вы, молодое поколение, чувствуете 

себя в правовом поле «детского закона»; на что, по вашему мнению, должны 

быть направлены усилия взрослых и детей, чтобы не нарушались положения 

данного закона.  

     На нашем круглом столе присутствуют учащиеся 8 класса, социальный 

педагог Анастасия Константиновна Пивоварова и ребята из совета 

старшеклассников «Ровесник».  

      Вначале я хотела бы предоставить слово старшеклассникам из школьного 

ученического самоуправления. 

 
Чтец 1.        Совет старшеклассников «Ровесник» приветствует Вас! 

                      Мы рады сегодня быть здесь и сейчас! 

 

Чтец 2:       Пропаганду здорового образа жизни ведём, 

                      Сценарии пишем, песни поём! 

                      Дискотеки, вечера - всё проходит у нас на «УРА!» 

 

Чтец 3:        Законам российским всем мы друзья,  

                      Нам нарушать их, поверьте, нельзя! 

 



На сцене появляется маленький мальчик.  

Он оглядывается по сторонам, как будто ищет кого-то. Начинает плакать. К нему 

подходят ребята – члены агитбригады «Лидер». 

 

Юноша: Что случилось? Почему ты плачешь? 

Девушка: Почему ты на улице без взрослых? 

Ребёнок: Я вышел погулять и потерялся. И не знаю, как вернуться домой. 

Юноша: Ты не плачь, мы тебе сейчас поможем. 

 

Ребята обращаются к  зрителям и потерявшемуся ребёнку одновременно. 

 

Девушка:        С заботой о детях края родного, 

     Был создан закон, и с тех пор каждый час 

                          И в школе учителем, и близкими дома 

                          Особый контроль обеспечен для нас.  

 

Юноша:           Вышел закон на Кубани такой: 

                          В 22.00 – пора детям домой! 

                          А малыши и днём не должны быть одни. 

                          К родителям просьба – смотреть за детьми!  

 

Юноша:          Ты зря без родителей дом покидаешь, 

                          Беду на себя ты, малец, навлекаешь. 

                          Тебя проводить мы до дома должны, 

 Ты адрес квартиры своей назови. 

 

                   Юноша берёт за руку малыша и уводит за кулисы. 

 

Чтец 1: Мы думаем, что вы, ребята, хорошо знаете, что с 1 августа 2008 на территории 

нашего края начал действовать Закон Краснодарского края 1539 –КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». Еще по-другому этот закон называется «детским законом». В 2009 году он стал 

действовать на всей территории Российской Федерации.  

Чтец 2. Благодаря этому закону в нашей стране уменьшились случаи бродяжничества 

детей, сократилось количество преступлений, участниками и жертвами которых 

становятся подростки. Принятие этого закона подтверждает, что взрослые заботятся о 

каждом юном гражданине России. И это, действительно так: наши учителя, родители, 

ежедневно выходят на дежурство, чтобы защитить нас с вами. 

Чтец 3. А знаете ли вы, что наш Закон совсем не нов. Ещё в 14 веке в Корее был принят 

«комендантский час», который начинался в 10 часов вечера, а заканчивался в 4 часа утра, 

и за нарушение которого наказывали от 10 до 40 ударов палкой. 

Чтец: А вы, ребята, когда возвращаетесь домой? (Слайд 3) Помните, что согласно 

Закону дети до 7 лет не могут появляться в общественных местах без сопровождения 

родителей или законных представителей круглосуточно, а в возрасте от 7 до 14 лет – с 

21.00 до 06.00. Не забыли взрослые и о подростках от 14 до 18 лет. Они должны быть дома 

с 20.00 до 06.00. 
 

Чтец:                           Если ты хочешь взрослым считаться, 

                                      Не стоит этот Закон нарушать. 

                                      И только до времени строго указанном, 

                                      На улице нужно с друзьями гулять. 

 



Чтец:                           Домой торопись: 

                                      Там тебе всегда рады, 

                                      Общайся с родными, 

                                      В компьютер играй. 

                                      Закон для преступности детской преграда. 

                                      Разумно живи и его соблюдай!       

 

Слайд 4 
 

Чтец: (обращаясь к друзьям) А знаете, ведь многие подростки уходят из дома и 

нарушают Закон, потому что их не просто не понимают. По данным социологических 

опросов 22% школьников в возрасте 16 лет хотя бы один раз в жизни попробовали 

наркотики. Около 10 % употребляют их регулярно. 

Чтец: Да, бывает и такое. И в этом случае мы предлагаем следующий  вариант действий. 

 

              На сцене стоят 2 стула с телефонами. 

 

Чтец: Алло, это телефон доверия. 

Доктор: Если вам удобно, можете меня так называть. Какая у вас проблема? 

Чтец: Мои родители не понимают меня. Я почти не встречаюсь с ними дома. Стараюсь 

приходить домой, когда они на работе. Часто не ночую дома.  

Доктор: Где же ты бываешь? 

Чтец: Мы ходим кампанией к одному парню. Однажды я смотрела, как ребята курят 

траву и как им становится весело. Я тоже стала делать, как они, и мне стало хорошо. Всё 

ушло в прошлое. 

Доктор: Но как я понимаю, это тебе не совсем нравится, раз ты решила позвонить мне. 

Чтец: Да, доктор, конфликтов с родителями стало ещё больше. Вроде бы вокруг такие 

же, как и я, но мне одиноко и плохо. Я часто плачу. У меня постоянно болит голова, ломит 

всё тело.  

Доктор: Откажись от курения, начни танцевать, заниматься спортом, помирись с 

родителями, помоги им. Ведь им, твоим самым близким людям, тоже очень плохо. Ведь 

кроме тебя они нет никого дороже. Увидишь, всё изменится, твоё время будет заполнено, 

и тебе будет некогда думать о глупостях. Вот тогда ты будешь счастлива и не одинока. 

Чтец: Я попробую, но не знаю, получится ли. 

Доктор: Если не получится, приходи к нам в психологическую службу доверия – 

поможем. (Показывает табличку с телефоном). Только не делай следующего шага в 

пропасть к наркотикам. 

 

  Слайд 5 
   

 Чтец: А мы обращаемся ко всем тем взрослым, которые продают подросткам и детям   

спиртные и табачные изделия: 

 

      Продажу алкоголя 

      Подросткам запретить, 

      Энергетических напитков 

      Не стоит вовсе пить. 

 

                                                          Взрослые люди, будьте добрее, 

                                                          И берегите, любите Вы нас. 

                                                          Помощи руку подайте скорее 

                                                          Ведь мы нуждаемся, взрослые, в Вас. 



     

Слайд 6 
 

Ребёнок: (выбегает на сцену и ведёт за руку маму). Смотрите, смотрите, а я теперь не 

теряюсь и не нарушаю Закон. Я теперь всегда с родителями гуляю на улице, и даже про 

это сочинил стихотворение. 

 

                                                  Хоть мало живу я на свете, 

                                                  Но точно чувствуя, 

                                                  Что самое главное чудо – 

                                                  Это моя семья. 

 

     Она как луч света блещет, 

     Надежды мои храня,  

     Ведь дороги нам не вещи, 

     А дорога семья. 

 

     Я судьбе благодарен очень 

     За то, что меня любя, 

     Со мной рядом и днём, и ночью 

      Моя дорогая семья. 

 

      И чтоб  ничего не случилось 

      Со мной и моей семьёй, 

      Нужно всегда быть вместе     

      Дома в 21.00 

 

Чтец 1:       Крепкою дружбой мы скреплены,  

                     свои таланты раскрывать должны! 

 
Чтец 2:       Активная жизнь для нас как экстрим 

                      И вовсе нам не нужен адреналин! 

 
Чтец 3:       Знаем точно на «УРА» 

                      Лидерскому движению «Да», «Да», «Да», 

                      Беззаконью в жизни «нет», «нет», «нет». 

                      И светить нам будет только зелёный свет. 

 
Хором.          Мы молодёжь 21 века, 

                      Всегда и везде мы добьёмся успеха! 

 

Чтец:  Сегодня мы рассказали Вам о том, что значит быть законопослушными. За нами – 

молодыми людьми – будущее нашей страны и нашего края. И какими мы вырастем, 

какими мы станем, таким будет это будущее. Мы обращаемся ко всем взрослым и детям: 

любите друг друга, берегите друг другу, и помните, что Закон 1539 - КЗ  всегда на страже. 

 

 Звучит Гимн молодёжи Кубани. 

 

 

  Вед.  Спасибо, ребята. А сейчас давайте подытожим выступление 

старшеклассников. Закон не ограничивает прав и свобод ребенка, (Слайд 7  



Слайд 8) не предлагает родителям каких-либо конкретных форм воспитания, 

а, обращаясь к Семейному Кодексу Российской Федерации, акцентирует 

внимание родителей на их законных обязанностях. Статья 64 Семейного 

кодекса РФ гласит: «Защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей».  

 

Слайд 9 

Основные приоритеты Закона: (ответы детей) 

 профилактика безнадзорности и беспризорности  несовершеннолетних; 

 защита  прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 усиление ответственности родителей за выполнение обязанностей по 

воспитанию детей; 

 создание условий для развития духовности, творчества, занятий 

массовым спортом; 

 защита жизни и здоровья детей. 

 

     А как вы считаете, изменилось ли что-нибудь в нашем крае, в городе, в 

посёлке с момента принятия  данного закона? (Ответ учащихся) 

     Да, действительно, благодаря этому закону в нашем крае уменьшились 

случаи бродяжничества детей, сократилось количество преступлений, 

участниками и жертвами которых становятся подростки.  

    Но, к сожалению, случаи нарушения «детского закона» ещё имеют место 

быть и в нашем городе, и в нашей школе. Анастасия Константиновна, какова 

ситуация с нарушениями Закона № 1539 у нас в школе за прошедший 

учебный год и за 4 месяца текущего учебного года? 

 

Слайд 10 

Выступление социального педагога.  

 

Слайд 11 

 

Вед.  А в ваших классных коллективах были случаи нарушения детского 

закона? Я прошу ответить старост класса 8-а и 8-б. 

 

Выступление старост. 

 

Вед. Я хотела бы обратиться ко всем присутствующим с вопросом: каковы на 

ваш взгляд причины нарушения Закона Краснодарского края № 1539? 

 

(Ответы детей: недостаточный контроль со стороны родителей, 

отсутствие интересов, влияние «улицы», бесцельное времяпровождение, 

желание казаться взрослее и т.д.) 

 



Вед.  Да, в своих высказываниях вы затронули большой пласт проблем 

современного общества. Это ещё раз доказывает, что принятие Закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» было 

необходимо и своевременно.  

   Давайте обсудим, что надо сделать для того, чтобы «детский закон» не 

нарушался? Пожалуйста, высказывайте своё мнение. 

 

Ученик: Я считаю, что необходимо создать в обществе атмосферу 

нетерпимости ко всякого рода нарушениям Закона, к насилию и жестокости. 

 

Вед.  Да, действительно, повышение активности гражданского сознания 

сыграет здесь положительную роль. А каким образом мы сможем 

формировать активную жизненную позицию в обществе. 

 

Ученик:  Необходимо постоянно информировать население о данном законе, 

о фактах его нарушения, повышать активность жизненной позиции граждан в 

борьбе со злом. Стараться складывать положительное общественное мнение 

о законе путём проведения различных акций, мероприятий. 

 

Ученик:  В школе надо продолжать разъяснять положения Закона детям  - на 

уроках гражданственности и патриотизма, уроках истории и обществознания,  

внеклассных мероприятиях;  родителям - на классных родительских 

собраниях. 

 

Вед.  Что ещё могут сделать взрослые, чтобы Закон № 1539 не нарушался? 

 

Ученик:  Я знаю, что в нашей школе организованы из числа родителей и 

педагогов добровольные дружины, которые проводят профилактические 

рейды в микрорайоне школы в вечернее время, дежурят на внеклассных 

мероприятиях. Это следить за порядком в посёлке и не нарушать детский 

закон. 

 

Слайд 12 

 

Вед.  С момента вступления в силу Закона № 1539 1августа 2008 года 

народные дружины из числа педагогов и родителей ежемесячно 

патрулировали микрорайон школы с представителями УВД, а 1 января 2011 

года ежедневно выходят в вечерние профилактические рейды.  

 

Ученик:  Самое главное, я считаю, чтобы родители следили за своим 

ребёнком, проводили вместе как можно больше свободного времени, 

совместно обсуждали все возникающие проблемы. 

 



Вед.  А что предусматривает Закон в отношении родителей, просто взрослых 

людей, допускающих нарушение детского закона? 

 

Слайд 13 

 

Ответ инспектора ПДН. 

 

Вед.  Что ещё надо сделать, чтобы Закон, призванный защищать детство, не 

нарушался? 

 

Ученик:  Необходимо обеспечить занятость подростков. Как известно, 

праздность порождает порок. Ничем не занятый подросток легче поддаётся 

влиянию криминальной среды. 

 

Слайд 14 

 

Вед.  Вы правы, организация досуга, сеть кружков, спортивных секций, 

клубов может стать ключом к решению проблемы. Рассказ о системе доп. 

образования в школе и посёлке. 

 

Слайд 15 

 

Вед.  Ребята, расскажите, а какое участие в реализации «Детского Закона» 

принимает ваша семья, вы, ваши родственники?  

 

Ответы детей 

 

 Вед.  И в заключении я предлагаю принять участие в мини-викторине по 

знанию «Детского Закона».   

 

Викторина по Закону № 1539. 

 

Награждение команд. 

 

Слайд 16 

 

Вед.  Завершая наш круглый стол, хочу отметить, что главным результатом 

реализации Закона № 1539 можно считать тот факт, что изменились все – и 

дети, и взрослые: стали внимательнее, ответственнее, заботливее, научились 

любить и беречь друг друга. 
 


