
  

 

МБУК ЦБС г.Глазова 

Центральная детская библиотека 

Центр «Правовёнок» 

Глазов 2012 

Детям о праве 

Центральная детская библиотека 
 

  ул. М. Гвардии, д.7 

Тел: 5-56-26 

Сайт: bic-biblio.ru 

Зимний график работы:  

Пн – пт - 9 до 18 час. 

в субботу 9 до 17 час. 

Воскресенье – выходной 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 

 Летний график : 

Пн – пт – 9 до 17 час. 

Сб, вс. – выходной 

Читайте также: 

 

Составитель: Е. В. Ескина 

Оформление: Е. В. Ескина 



 

Дорогие ребята! 

 Вот и наступило время, когда 

вы стали практически взрослы-

ми… Каждый день вы узнаете 

что-то новое. Родители доверя-

ют вам, у вас появилось больше 

свободы: вы самостоятельно   

ходите в школу, магазин,  

спортзал…. 

Но свобода предполагает нали-

чие определенной ответственно-

сти и дополнительных знаний, 

которые пригодятся вам в тече-

ние жизни. 

На страницах книг серии «Детям 

о праве» Павла Астахова вы   

совершите небольшое путеше-

ствие в мир взрослых людей:   

поймете, как нужно себя вести в 

различных жизненных ситуаци-

ях, узнаете, когда можно и нужно 

обращаться к помощи государ-

ства и закона 

 Итак, мы с вами продолжаем  

путешествие по стране            

З а к о н и и . . . 

 На картах ее не ищите, она 

невидима. И           открывается 

только для          любознатель-

ных.  Это очень большое          

государство. А  название такое 

получило только из –за того, что 

его жители и гости не только          

соблюдают  законы, а еще и   

изучают их.      Володя и его 

друзья уже    посетили следую-

щие губернии: 

 

 Дорожную,  

 губернию Дворов и улиц, 

 Семейную  

 Школьную 

 Привольную 

  

 А сейчас они отправляются в 

губернию Торговую.  

 Губернией Торговой 

«заведовала» продавщица с 

многолетним опытом работы 

Клавдия Ивановна.                   

 Благодаря ей  ребята узнали, 

как правильно нужно обращать-

ся с деньгами, с какого возраста 

можно совершать те или иные 

покупки, какими правами обла-

дает каждый потребитель, как 

отличить хорошие продукты от 

плохих и почему любимые чипсы 

и шоколадные батончики – не 

лучшая еда… 


