
Раздел 3.5. Правовое просвещение. Акции. Праздники 

В задачи Уполномоченного по правам ребенка входит информирование общества о 

правах и интересах детей. По этой причине Светлана Агапитова регулярно участвует 

в многочисленных конференциях, форумах, семинарах и круглых столах, общается с 

журналистами, детьми и их родителями. Посещая мероприятия, Уполномоченный 

привлекает внимания общественности к таким социально значимым темам, как здоровый 

образ жизни, толерантность, проблемы сирот и детей с особенностями развития и 

другим.  

Законные интересы растущего поколения, 

которые защищает Уполномоченный, 

определены Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Этот важный документ состоит из двух частей и 

содержит 54 статей. Знать их очень полезно, но 

прочесть и понять сухие юридические 

формулировки способны не все взрослые, не 

говоря уже о детях. Конечно, во время визитов 

в учреждения и встреч с юными петербуржцами 

Светлана Агапитова рассказывает им 

положения Конвенции. Но в рамках таких 

поездок всех не охватишь. 

Чтобы донести эту важную информацию 

до большего количества детей, 

Уполномоченный инициировала на Радио 

России - Санкт-Петербург программу о 

Конвенции о правах ребенка. В ней Светлана Агапитова рассказывала о статьях главного 

детского закона, объяснила с помощью знакомых всем малышам сказок и мультфильмов, 

почему ценен каждый ребенок, какие права есть у человека с рождения и что делать, если 

они нарушаются.  

Цикл о Конвенции выходил в рамках программы «Детский остров» с 28 октября 2017 

года до 13 января 2018 года периодичностью раз в две недели. Он состоял из 7 частей, по 3-

5 минут каждая. Запись радиопередач можно найти в архиве Радио России.  

В 2018 году Уполномоченным планируется выпуск печатного издания «Конвенция о 

правах ребенка в историях и сказках».  

Перед началом 2017/2018 учебного года Светлана Агапитова организовала социальную 

акцию для детей, растущих в интернатных организациях. Уполномоченный обратилась к 

некоммерческим общественным организациям с просьбой пополнить медиатеку детских 

домов новыми познавательными материалами. Петербургские благотворители активно 

откликнулись на предложение Уполномоченного. 
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«Музей варежки» совместно с 

Благотворительным Фондом «Время 

помогать» собрали для ребят из ДДИ № 3 и 

ДДИ № 4 игровые наборы, энциклопедии, 

детские сказки и рассказы. Представители 

регионального Благотворительного Фонда 

«Подари надежду» посетили Центры 

содействия семейному воспитанию №15 и № 6 

и передали детям заказанные ими словари, 

энциклопедии, художественную литературу и 

аудиокниги. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» привезли книги для 

воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию №11». А заказ ребят из Центра 

№ 12 выполнила организация «Врачи детям». Ребята остались очень довольными, и 

неспроста, ведь книга во все времена – лучший подарок! (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6727) 

В 2017 году Уполномоченный стала почетным гостем на 

церемонии награждения победителей конкурса «От информирования 

– к формированию стереотипа здорового образа жизни», 

организованном Городским центром медицинской профилактики. 

Состязание проводилось между школьниками Петербурга, которые 

представили на суд жюри свои творческие проекты в номинациях 

«Санитарный плакат», «Репортаж/интервью», «Массовая акция в 

школе», «Освещение темы здорового образа жизни в интернете», 

«Видеоролик». Специальный приз Уполномоченного по правам 

ребенка получила ученица 10 класса школы №18 Василеостровского 

района Полина Антонова за свой короткий фильм «Задумайся о себе».  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6450)  

В последний день весны на стадионе «Динамо» прошел массовый патриотический 

праздник «Я за здоровую Россию!». 

Спортивной борьбой юные участники 

акции почтили память исторического 

футбольного матча, состоявшегося в блокадном 

Ленинграде 31 мая 1942 года. Светлана 

Агапитова поддержала ребят, принявших 

участие в памятной акции.  

Сразу после открытия состоялся 

футбольный матч между сборной молодежного 

подросткового клуба Петроградского района и 

подопечными Финляндского отдела МВД 

России на транспорте. Детей ожидали квесты, конкурсы, эстафеты и спортивная борьба. Для 

желающих подкрепиться работала полевая кухня, предлагавшая горячий чай и кашу с 

мясом. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6510)  
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Представитель аппарата 

Уполномоченного выступила с 

приветственным словом на торжественной 

церемонии открытия XIII международного  

чемпионата по танцевальному спорту «Кубок 

Губернатора Санкт-Петербурга-2017». 

Соревнования играют важную роль в жизни 

каждого спортсмена, воспитывают у 

подрастающего поколения стремление к 

здоровому образу жизни и к честной 

соревновательной борьбе (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6458).  

Светлана Агапитова и её коллеги не только становятся свидетелями акций и 

мероприятий в поддержку здорового образа жизни, но и сами охотно принимают в них 

участие. 

 В 2017 году Уполномоченный и сотрудники продолжили традицию коллективной 

вакцинации.  Светлана Агапитова и её аппарат общаются с большим количеством людей, 

поэтому защита от гриппа особенно важна - чтобы самим не заболеть и других не заразить. 

По данным Роспотребнадзора в 2017 году было привито 48,04% от населения: около 2-х 

миллионов взрослых и 500 тысяч детей. (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6710)   

Когда Уполномоченному поступает 

приглашение приехать в образовательное 

учреждение и рассказать учащимся о своей 

работе, она с готовностью соглашается. Ведь 

чем больше молодые люди будут знать о 

своих правах, тем выше вероятность, что в 

будущем они смогут избежать неприятных и 

затруднительных ситуаций.   

В 2017 году детский Правозащитник 

посетила Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики, где встретилась с обучающими колледжа и студентами 

первых курсов. Светлана Агапитова рассказала об истории становления института детского 

омбудсмена и его задачах, а также о том, что ей, как первому детскому Уполномоченному в 

Санкт-Петербурге, удалось сделать. Обучающиеся и преподаватели задали Светлане 

Агапитовой свои вопросы. Их интересовало, что делается в Петербурге для профилактики 

суицидов среди подростков, как решают неполные семьи проблемы с жильём, что такое 

«ювенальная юстиция». Уполномоченный дала исчерпывающие ответы и пригласила 

студентов пройти практику в аппарате Уполномоченного по правам ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6470)  

В 2017 году Уполномоченный по правам ребенка и специалисты её аппарата 

участвовали в мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, Дню знаний и Дню 

правовой помощи.  
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Семь лет назад, 1 июня, Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге впервые произвела 

полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости. С тех пор, в этот день 

Светлана Агапитова ежегодно выступает в роли 

канонира. 

А в 2017 

году Уполномоченный инициировала еще одну 

новую традицию.  В Международный День 

защиты детей на всей территории Санкт-

Петербургской митрополии прошли праздничные 

молебны о здравии детей. 

Сама Светлана Агапитова приняла участие в 

молебне, проходившем в Спасо-Преображенском 

соборе. Отец Феодосий, проводивший службу, 

молился о здравии и благополучии юных 

горожан, семей, приемных родителей, сирот и просил открыть глаза тем, кто оставил своих 

детей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6511)  

 После молебна Светлана Агапитова 

организовала еще одну благотворительную 

акцию. При помощи ребят из городского 

летнего лагеря, работающего на базе школы 

Красногвардейского района, провела акцию 

поддержки маленьких пациентов, 

находящихся на длительном лечении. 

Уполномоченный предложила 

школьникам сделать своими руками 

небольшие подарки и приложить к ним 

записки с пожеланиями. Ребята делали это 

абсолютно искренне, с желанием помочь и, мне 

кажется, их сверстники, находящиеся в больнице 

это почувствуют. Ведь в свои поделки дети 

вложили маленький кусочек тепла, заботы, 

счастья и, с верой в лучшее, отправили тем, кто в 

этом очень нуждается. 

Акция завершилась в Детской городской 

больнице № 1 (ДГБ № 1), куда Светлана 

Агапитова привезла символические подарки школьников и подарила пациентам ожогового 

и травматологического отделения. (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6516)  

http://www.spbdeti.org/id6511
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В Международный день защиты детей 

сотрудники аппарата детского омбудсмена 

также посетили сиротские и социозащитные 

учреждения Петербурга. 

Специалисты побывали в Павловском 

Детском доме-интернате №4 и в Детском дом-

интернате №2 в Петергофе, в ДДИ №3 в 

Ушково и школе-интернате № 67 

Пушкинского района. С праздником 

поздравили воспитанников социального 

приюта «Транзит», реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альмус» и Центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУВД по 

СПб и ЛО. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6513) 

В каждой семье, где есть школьник, отсчет нового года начинается не с января, а с 1 

сентября. В отличие от традиционного зимнего праздника, День знаний встречают с 

радостью и энтузиазмом далеко не в каждом доме. Но в памяти мальчишек и девчонок, 

которые идут в первый класс, этот день навсегда останется особенным. По сложившейся 

традиции Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники её аппарата поздравили с 

началом нового учебного года всех, кто имеет к этому непосредственное отношение – 

школьников, их родителей и учителей. 

Первое сентября у детского Уполномоченного 

началось на сутки раньше – в последний день лета. 

Утром Светлана Агапитова поздравила с 

наступающим праздником юных 

правонарушителей в следственном изоляторе, а 

вечером проведала ребят в «Доме милосердия».  

А 1-го 

сентября 

детский 

Уполномоченный побывала на торжественной линейке 

в школе № 132 на Свердловской набережной. 

Учреждение это по-своему уникально, поскольку 

работает на базе дневного реабилитационного 

стационара «Центра восстановительного лечения 

«Детская психиатрия им. С.С. Мнухина». Начальной 

школы тут нет, а ученики осваивают общеобразовательную программу с 5-го по 9-й класс. 

С утра, они проходят осмотр, а затем отправляются на уроки. Вторая половина дня занята 

реабилитационными процедурами, кружками и подготовкой домашних заданий.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6645)  

http://www.spbdeti.org/id6513
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Представитель Уполномоченного 

посетила школу № 191 Красногвардейского 

района, где к 1 сентября открылось новое 

здание, полностью отвечающее современным 

требованиям к учебному процессу. В школе 2 

бассейна, светлые кабинеты с современной 

техникой, большая библиотека, столовая, 

оборудованию которой позавидуют самые 

модные рестораны.  

В Детском хосписе День знаний и начался с «Урока 

мира». Организаторы этого праздника решили, что если 

дети из-за болезни не могут увидеть мир, то нужно мир 

пригласить к детям. Ведь главное постижение и 

приобретение знаний для особых малышей и 

подростков только в общении с людьми. 

День знаний стал для учеников и педагогов школы 

№755 «Региональный центр аутизма» двойным 

праздником. Торжественность встречи после летних каникул подчеркивало то, что школа 

встречала своих учеников в обновленном после капитального ремонта виде. Произошли 

долгожданные изменения в планировке здания, было закуплено современное оборудование, 

организованы помещения для службы сопровождения учебной деятельности, которые 

оснастили в соответствии с последними требованиями и тенденциями. 

Сотрудники аппарата побывали на торжественных 

линейках в школе № 565 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в Центре образования № 167 со 

структурным подразделением «Детский дом», специальной 

коррекционной школы №627 и в Колпинской колонии. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6644)  

20 ноября во всем мире объявлен Днём ребенка. Именно в 

эту дату в 1959 году была принята «Декларация прав 

ребенка», а в 1989 – «Конвенция о правах ребенка». Россия подключилась к отмечанию 

этого события в 2013 году, когда в нашей стране был впервые объявлен «Всероссийский 

день правовой помощи детям». 

Традиционно в этом году в Санкт-Петербурге 

прошла акция «День правовой помощи детям». 

Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники её 

аппарата, специалисты органов государственной 

власти и местного самоуправления, адвокаты, 

нотариусы и общественные активисты провели беседы 

и консультации по вопросам защиты детских прав и 

интересов.  

http://www.spbdeti.org/id6644
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Светлана Агапитова и её аппарат посетили порядка 20 учреждений. Светлана 

Агапитова встретилась с юными пациентами Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия им. С.С. Мнухина», а также с их законными представителями. (Подробнее:  

http://www.spbdeti.org/id6768) 

Специалисты аппарата провели уроки правовой 

помощи в районных Центрах социальной помощи семье и 

детям, в приютах, социальных гостиницах и 

реабилитационных центрах для несовершеннолетних, а 

также посетят кризисные квартиры для женщин. Не 

остались без внимания подростки, находящиеся в Центре 

временного содержания несовершеннолетних, 

воспитанники дома-интерната для детей-инвалидов №1, а 

также ученики колледжей и лицеев с подразделением 

«Детский дом». 

Гости приходили не только с ценными советами, но и 

с полезными подарками: в этом году юные петербуржцы 

получили адаптированную Конвенцию о правах ребенка, 

тест «Знаешь ли ты, как избежать беды», памятки о работе Детского Уполномоченного, 

брелоки и светоотражатели. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6767)  

Череда новогодних праздников позволяет и детям, и взрослым окунуться в чудесную 

атмосферу добра и радости. Светлана Агапитова - давний друг многих детских 

организаций, а перед Новым годом - особенно желанный гость. Каждый раз в декабре 

Уполномоченный с радостью навещает ребят, поздравляет их с праздником и дарит 

подарки.  

В Центре содействия семейному устройству № 7 

посчитали, что «елка» без Уполномоченного по правам 

ребенка будет недостаточно торжественной и 

пригласили Светлану Агапитову в качестве почетного 

гостя. 

Ребята подготовили праздничное представление и 

с трудом сдерживали волнение, мечась по коридорам в 

костюмах и гриме. За огромной елкой у звукового 

пульта происходила суетливая возня, свидетельствующая о последних приготовлениях. 

Гости томились в ожидании, а юные артисты в нетерпении. 

Предложение вызвало в детских рядах бурный ажиотаж, безоговорочную поддержку и 

стойкое желание воплотить его в жизнь. Светлана Агапитова пожелала воспитанникам 

новых достижений и, чтобы наступающий Год Собаки, помогал им во всех начинаниях и 

неизменно приводил к победе. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6820)  

http://www.spbdeti.org/id6768
http://www.spbdeti.org/id6767
http://www.spbdeti.org/id6820


Эстафету новогодних «елок» в детских 

учреждениях продолжил концерт в Центре содействия 

семейному воспитанию № 13 Приморского района. 

Воспитанники разыграли целое представление, чтобы 

все гости почувствовали приближение самого 

любимого и долгожданного праздника.  

Вручив подарок, Светлана Агапитова сообщила, 

что выступает еще и в роли детского посла – ребята 

одной из школ Красногвардейского района попросили передать своим сверстникам из 13-го 

Центра подарки, сделанные собственными руками. Снегири из пряжи были оформлены как 

елочные игрушки и тут же нашли свое место на новогодней елке. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6823) 

Светлана Агапитова не могла не поздравить 

малышей и воспитателей замечательного и 

легендарного Дома ребенка № 13. В небольшом 

музыкальном зале количество сказочных персонажей 

было едва ли не больше, чем малышей. Положение 

спасали взрослые гости, которые тоже с нескрываемым 

интересом наблюдали за происходящим. Снегурочка, 

Лиса Патрикеевна, Петрушка, Снеговик и конечно 

Дедушка Мороз наполняли помещение волшебством и 

новогодним настроением. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6825) 

В канун нового года во Фрунзенском районе 

состоялся фестиваль инклюзивного творчества 

«Шире круг!», в котором приняли участие более 400 

детей из 20 коллективов Санкт-Петербурга. 

Идея провести такой праздник родилась у 

руководителей детских садов, чьи коллективы давно и 

успешно работают с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Все педагоги знают, что у 

детей – неограниченные возможности творческого 

потенциала, поэтому чем больше ребята вовлечены в 

креативную деятельность, тем больше улыбок вокруг 

и тем крепче и их здоровье, и их дружба. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6827) 

Воспитанники и педагоги Центра содействия 

семейному воспитанию № 5 подготовили для своих 

гостей самый настоящий спектакль «Золушка». 

Творческие таланты ребят высоко оценила Уполномоченный по правам ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id6823
http://www.spbdeti.org/id6825
http://www.spbdeti.org/id6827


Ребятам из 5-го детского Центра удалось создать 

свою, индивидуальную версию этого сказочного 

сюжета. И надо сказать, что их вариант может занять 

полноправное место в истории «Золушки». 

Прекрасные костюмы, много музыки и песен, 

дающие настроение декорации – все это выглядит 

вполне «по-взрослому», «по-настоящему», и 

совершенно заставляет забыть, что все происходит на 

сцене любительского, «школьного» театра. Даже маленький зал до отказа набитый 

зрителями, казалось, стал в несколько раз больше. (Подробнее:  

http://www.spbdeti.org/id6828)  

Участие в мероприятиях не только способствуют просвещению граждан о правах 

детей и деятельности Уполномоченного, но и дают Светлане Агапитовой возможность 

получить актуальную информацию о системных проблемах и нарушениях прав той или иной 

категории детей.  

 

http://www.spbdeti.org/id6828

