


Дорогие ребята! В недалёком будущем каждого из вас ждёт встреча с миром

огромных возможностей – миром взрослых людей. А взрослая жизнь

предполагает обязательное наличие определённой ответственности и

дополнительных знаний в области права:

как устроен этот мир?

что такое хорошо, а что такое плохо?

как себя вести в различных жизненных ситуациях?

когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона?

Даже самый маленький гражданин Великой страны должен знать свои

основные права и свободы, научиться их защищать и отстаивать правильно.

И, конечно же, не забывать о своих обязанностях.

Представляем вашему вниманию выставку книг «Детям о праве».

Познакомившись с ними, вы узнаете как вести себя в сложных жизненных

ситуациях и в каких случаях необходимо обращаться к помощи Государства и

Закона.

Эти книги можно прочитать он-лайн в ЛитРессе и других электронных

библиотеках. На некоторые книги есть ссылки, пройдя по которым, вы

можете попасть на страницы книг.

Приятного вам чтения.



Смоленский М.Б., Алексеева М.В. 

Конституция Российской Федерации (с 

комментариями для школьников и 

студентов). С новыми поправками.- Кнорус, 

2021.-272 с.

В постатейном комментарии к Конституции 

Российской Федерации разъясняется 

содержание статей и термины, используемые в 

тексте. Текст комментария подготовлен с учётом 

всех поправок в Конституцию РФ, принятых в 

июле 2020 г., а также новейшего российского 

законодательства и решений Конституционного 

Суда РФ.

Для учащихся школ и колледжей, студентов, 

учителей и преподавателей, а также для 

широкого круга граждан, желающих понять 

принципы развития Российского государства и 

институтов гражданского общества.

https://flibusta.su/book/59419-konstitutsiya-rossiyskoy-federatsii-s-kommentariyami-dlya-

shkolnikov/d/?f=a4.pdf



Ася Серебренко. Конституция для детей.- М.: 

Эксмо, 2019.-112 с. (серия Детям о праве).

С этой книгой вы отправитесь в захватывающее 

путешествие по страницам Конституции 

Российской Федерации. При помощи 

занимательных сюжетов и историй вы узнаете, 

что такое государство, какими правами и 

свободами обладает гражданин России, как 

работает правительство нашей страны.

Вместе с героями книги Тёмой и Алисой вы 

столкнётесь с жизненными ситуациями, 

разобраться в которых поможет основной закон 

страны. Эта книга расширит ваш кругозор, 

обогатит словарный запас и расскажет об азах 

права. Также она пригодится в качестве 

справочника при подготовке сообщений и 

докладов в школе.

https://fictionbook.ru/author/asya_serebrenko/konstituciya_dlya_deteyi/



Наталья Андрианова. Я гражданин 

России.- М.: Эксмо, 2015.- 242 с. (серия 

Детям о праве).

Это не простая книга, а самое увлекательное 

и познавательное пособие для детей о 

правовой жизни России, её государственном 

устройстве, природных богатствах, культуре и 

образе жизни. Вместе с героями вы 

совершите путешествие в мир 

государственных основ, понятий и символов, 

законов и прав, знание которых позволит вам 

гордо сказать: «Я гражданин России!» Теперь 

вы сможете ответить, какой документ самый 

важный для каждого гражданина, каковы 

главные символы нашей страны, кто 

придумывает законы, за что могут осудить, 

чем богата наша природа и в чём же мощь и 

сила России! 

https://fictionbook.ru/author/natalya_andrianova/ya_grajdanin_rossii_illyustrirovannoe_iz/



Представляем вашему вниманию книги серии 

«Детям о праве».

Их написал известный юрист и общественный 

деятель, Уполномоченный при президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка (с 2009 

по 2016 г.), Павел Алексеевич Астахов.

Познакомившись с этими книгами, вы узнаете как 

вести себя в сложных жизненных ситуациях и в 

каких случаях необходимо обращаться к помощи 

Государства и Закона.



Астахов П. А. Детям о праве: Дорога. Улица. 

Семья. Школа. Отдых. Магазин. 

Государство / П. А. Астахов. - Москва: 

ЭКСМО, 2020. -608с.: ил.- (Детям о праве). 

Книга «Детям о праве», наряду с другими 

книгами серии, станет первой ступенью на 

пути правового образования.

В этой книге вы совершите небольшое 

путешествие в мир взрослых людей. Подумаете 

над возможными последствиями тех или иных 

поступков; поймёте, как вести себя в 

различных жизненных ситуациях; узнаете, 

когда можно и нужно обращаться к помощи 

государства и закона. Ведь ПРАВО, как 

указывает автор, существует для того, чтобы 

все мы жили в согласии, оно всегда отстаивает 

наши справедливые интересы!

https://avidreaders.ru/read-book/detyam-o-prave-doroga-ulica-semya.html



Астахов П. А. Я и школа / П. А. Астахов. -

Москва: ЭКСМО, 2012. -96с.: ил.- (Детям о 

праве).

Книга «Я и школа» даст вам ответы на вопросы: 

зачем вообще учиться, каковы права и 

обязанности школьников. Герои книги делятся на 

две команды: «Школа моей мечты» и «Школа 

моих кошмаров» и азартно обсуждают, в какой 

школе они хотели бы учиться. А самые важные 

мысли в книге специально выделены, чтобы вы их 

не пропустили.



Астахов, П. А. Я и семья/ П. А. Астахов. -

Москва: ЭКСМО, 2011. - 80 с.: ил.- (Детям о 

праве).

В книге «Я и семья» рассказывается о том, 

какие правила в семье должны соблюдать 

родители, а какие вы сами. А ещё о том, какими 

правами наделило вас государство.



Астахов, П. А. Я и дорога / П. А. Астахов. –2-е 

изд. - Москва: ЭКСМО, 2012. -128с.: ил.-

(Детям о праве).

В книге «Я и дорога» наши герои попадают в 

губернию Дорожную, которой правит 

прапорщик милиции Степан Степанович 

Степанов. Из неё вы узнаете, где можно кататься 

на велосипеде и роликах, кто хозяин дороги, что 

бывает за безбилетный проезд и почему надо в 

дороге следить за родителями. Все знаки 

дорожного движения размещены на форзаце 

этой книги. Так что, прочитав книгу, вы выучите 

все знаки!



Астахов, П. А. Я отдыхаю / П. А. Астахов. -

Москва: ЭКСМО, 2011. – 96 с.: ил.- (Детям о 

праве).

Книга «Я отдыхаю» для тех, кто хочет знать, 

чем отличаются отдых и вседозволенность, как 

вести себя на природе, в лесу, путешествуя по 

России, в поездке за границей.



Астахов, П. А. Я и магазин / П. А. Астахов. -

Москва: ЭКСМО, 2011. -80 с.: ил.- (Детям о 

праве).

Книга «Я и магазин» будет интересна и полезна 

не только школьникам, но и взрослым. Прочитав 

её, вы узнаете, как правильно сходить за 

покупками, чтобы не обвесили, не обмерили, не 

всучили что-нибудь ненужное в данный момент, 

на что обращать внимание при покупке.



Астахов, П. А. Я и улица / П. А. Астахов. -

Москва: ЭКСМО, 2011. -96с.: ил.- (Детям о 

праве).

В книге «Я и улица» герои совершают 

путешествие в мир взрослых, попадают в 

различные жизненные ситуации, узнают, когда 

можно и нужно обращаться к помощи государства 

и закона то есть учатся быть гражданами нашей 

страны.



Астахов, П. А. Я и государство / П. А. Астахов. 

- Москва: ЭКСМО, 2011. - 80 с.: ил.- (Детям о 

праве).

Книга «Я и государство» расскажет вам о таких 

понятиях, как «государство», «конституция». Вы 

узнаете о том, какую роль играет президент, для 

чего нужна Госдума и правительство, а также 

какой священный долг существует у граждан 

нашей страны.



Информация: https://vk.com/@library_marshak-detyam-o-prave

Иллюстрации:

https://www.google.com/search?q=%D0%BF.+%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%

85%D0%BE%D0%B2+%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%

B0+%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%B8+%D0%BA+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5&tbm=is

ch&ved=2ahUKEwiHntH30fj7AhVti8MKHSNuBAEQ2-

cCegQIABAA&oq=%D0%BF.+%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%

D0%B2+%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B8

%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D

0%B8+%D0%BA+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5&gs_lcp=CgNpbWcQ

AzoECCMQJ1DPF1jWK2DhOGgAcAB4AIABiQGIAZQGkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3

dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=doKZY4eLHe2Wjgaj3JEI&bih=688&biw=1536#i

mgrc=EukobE-Lycu9xM



АДРЕС: 666534, п. Улькан, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область, ул. Машурова, 1

ТЕЛЕФОН:8 (39562) 3-22-80 – директор

ФАКС: 8 (39562) 3-20-77 – приёмная

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: school2ulkan@yandex.ru

САЙТ:www. Ulkanschol2.ucoz.ru

До новых встреч!

Благодарим за внимание!

Составитель: Самарина Г.А., педагог -библиотекарь


