
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) телефон: (+375 17) 227 78 22 

 Беларусь, Минск, 220030    210 55 89 

ул.Красноармейская 22а, 76-78 факс: (+375 17) 210 26 50 

 www.unicef.org 

 

  

 

Приложение 1 

Ссылка на конкурс: 04/2019 

 

 

Техническое задание на разработку Детского правового сайта 

 

Данный документ содержит технические требования по редизайну и 

реструктуризации Детского правового сайта (далее – ДПС). 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Вид сайта: детский правовой сайт. 

Назначение сайта: расширение доступа детей и подростков к 

объективной, актуальной и адаптированной правовой информации; 

формирование активной гражданской позиции и ответственности, а также 

социальной интеграции детей и подростков, навыков безопасного поведения в 

соответствующих жизненных ситуациях; повышение уровня 

информированности педагогов и родителей по вопросам, связанным с правами 

детей. 

Доменное имя: mir.pravo.by. 

Целевая аудитория: дети возрастной категории 6–16 лет, родители, 

учителя, а также граждане, интересующиеся вопросами правой культуры 

несовершеннолетних. 

Содержимое сайта: текстовая, графическая и видеоинформация, 

специализированные веб-формы для обратной связи. 

Языковая версия сайта: русская. 

Дизайн сайта должен быть адаптивным. 

Основными функциями сайта являются:  

 предоставление посетителям возможности просмотра новостей и 

страниц разделов ДПС; 

 предоставление посетителям доступа к интерактивной части ДПС 

(регистрационная форма, вопрос-ответ, игры); 

 предоставление администратору и редактору доступа к системе 

управления контентом ДПС. 

Задачи сайта: 

 стимулирование познавательной деятельности детей и подростков, 

расширение доступа к своевременной правовой информации через ДПС;  

 развитие ДПС как платформы по распространению правовой 

информации, касающейся защиты прав детей и подростков в Республике 

Беларусь; 

 обновление правовой информации, размещенной на ДПС, по мере 

изменения законодательства Республики Беларусь; 

 осуществление наполнения рубрик подходящим контентом на 
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постоянной основе в соответствии с тематиками, актуальными для 

целевых групп ДПС. 

В рамках реализации проекта необходимо: 

1. Разработать и внедрить новый дизайн ДПС: 

1.1. в процессе выполнения работ по разработке адаптивного дизайна 

представить заказчику не менее двух различных вариантов концепции 

дизайна; 

1.2. после выбора заказчиком концепции реализации дизайна 

разработать необходимые функции с несколькими этапами доработок по 

результатам тестирования заказчиком и бета-тестирования пользователями. 

2. Внедрить новую CMS (предпочтительно ”1С-Битрикс: Управление 

сайтом“, php-версия). Внедрить разработанный и согласованный с заказчиком 

вариант дизайна в новую систему управления контентом ДПС. 

3. Обеспечить сопровождение программного обеспечения ДПС 

в течение гарантийного срока (2 года). 

 

ДИЗАЙН И ИНТЕРФЕЙС 

Адаптируемый под мобильные устройства дизайн ДПС должен 

корректно отображаться на мобильных устройствах (под мобильными 

устройствами понимаются смартфоны и планшеты с разрешением экрана  

800 х 400 и выше) и десктопных компьютерах.  

Разработанный дизайн должен автоматически адаптироваться под 

разрешение экрана устройства, с которого пользователь просматривает ДПС. 

HTML-шаблоны пользовательской части ДПС должны корректно 

отображающихся в следующих браузерах: Internet Explorer 10.0 и выше; Opera 

Browser 49.0 и выше; Mozilla Firefox 56.0 и выше; Chrome 60 и выше. Стили 

элементов форм должны наследоваться. 

Система управления контентом должна обеспечивать 

многопользовательское администрирование, управление структурой и 

содержанием ДПС. Интерфейс системы должен обеспечивать наглядное 

представление информации и быстрый переход к основным разделам и 

функциям системы. 

Система управления должна предоставлять следующие 

возможности: 

• управление контентом и структурой ДПС с использованием 

удобного редактора, предоставляющего возможности 

предпросмотра и размещения текстовой, графической, 

видеоинформации и файловой информации для скачивания на 

компьютер пользователя; 

• ведение ДПС с поддержкой русского языка; 

• редактирование шаблонов и стилей отображения информации; 

• проектирование, создание и подключение новых модулей; 
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• управление пользователями системы с ограничением прав в 

зависимости от ролей пользователей. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ CMS ПО ТРЕБОВАНИЯМ SEO И МЕТРИКА 

После размещения сайта на хостинге заказчика необходимо установить 

счетчик GoogleAnalytics с возможностью получения метрики каждого раздела 

сайта. 

При разработке ДПС обязательно придерживаться принципа ЧПУ 

(ЧеловекоПонятныйУрл) как для страниц, так и для названий разделов.  

При создании новой страницы url-адрес должен иметь вид транскрипции 

заголовка (названия) страницы. 

Теги title, keywords должны полностью повторять заголовок (название) 

страницы на русском языке с возможностью редактирования 

в административной части. 

У администратора должна быть возможность прописать в панели 

управления сайтом для каждой страницы теги: title, keywords, description. 

Должен быть настроен 301 редирект. 

У администратора должна быть возможность прописать в панели 

управления сайтом для каждой страницы текст и тег h1. 

Url-адреса не должны дублироваться. Необходимо исключить 

возможное появление одной страницы по нескольким url-адресам. 

Должно быть настроено автоматическое формирование ЧПУ с тире 

вместо нижнего подчеркивания. 

Настроена карта сайта sitemap.xml. С информацией для поисковых 

систем (таких как Яндекс, Google) о страницах веб-сайта, которые подлежат 

индексации.  

Не должны присутствовать лишние строки кода в страницах сайта для 

уменьшения размеров файлов сайта и увеличения скорости загрузки страниц. 

В теги alt для всех изображений на сайте должно автоматически 

добавляться название изображения. Тег alt – текстовое описание содержимого 

графического объекта – применяется для повышения удобства при навигации 

по сайту. 

Необходимо предусмотреть кэширование страниц для скорости загрузки 

сайта. 

Наличие навигационных цепочек (”хлебных крошек“) при переходе по 

вложенности разделов. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ 

Поиск по сайту. 

Поиск должен позволять искать набранный в поисковом поле текст по 

всему сайту. 
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Список с результатами поиска должен позволять настраивать 

сортировку по параметрам: дата и релевантность. 
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СТРУКТУРА САЙТА 

Концепция дизайна новой главной страницы 
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Имеющаяся структура Структура после изменений 

Игра на главной странице Главное меню 
Меню справа Правовая библиотека 
Библиотека Игры и конкурсы 

Новости Новости 

Юридическая азбука Полезная информация 

Правовые лабиринты О проекте 

Путешествие в прошлое Под слайдером: 

Наше государство – Республика 

Беларусь 

Блок 1  

Белорусское государство и право в 

фотографиях, рисунках и песнях 

Детям и подросткам 

Полезная информация Родителям 

 Учителям 
Вопросы и ответы Блок 2  
Общеюридические Национальная комиссия по правам 

ребенка 
По игре Блок 3 
По статьям библиотеки Детям о целях устойчивого развития 

(ЦУР) 
Виртуальная приемная Блок 4 
Меню внизу Юридическая азбука 
Конкурсы и викторины Законодательство 
Фотогалерея Права и обязанности 

несовершеннолетних 
Приветствие Задай вопрос 
Рейтинг игроков Блок баннеров 
О проекте Футтер с контактными данными 
Регистрация Регистрация 
Игры  
Правовой форум Беларуси  
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Существующая структура Вносимые изменения После изменений 

Меню справа:  

1. БИБЛИОТЕКА 

Переименование в «Правовая 

библиотека» 

1. ПРАВОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

1.1. НОВОСТИ Перенос пониже, создание отдельного 

раздела «Новости» 

1.1. ЮРИДИЧЕСКАЯ АЗБУКА 

О Детском правовом сайте  Букварь правовых терминов и понятий 

Новое на сайте   Необычные законы разных стран 

Важные события  Афоризмы, пословицы, крылатые выражения о праве и 

нравственности 

Разное  Мудрые мысли на латинском языке 

1.2. ЮРИДИЧЕСКАЯ АЗБУКА  Литература о праве (переименован): 

Букварь правовых терминов и понятий  • Литература на русском, белорусском, 

английском языках 

Необычные законы разных стран  • Права ребенка в мире и Беларуси 

Афоризмы, пословицы, крылатые выражения 

о праве и нравственности 

 • Методическая литература 

Мудрые мысли на латинском языке  • Художественная литература 

Произведения мировой художественной 

литературы о праве 

Переименовать в «Литература о праве» • Двадцатилетие принятия Конвенции ООН о 

правах ребёнка 

Рекомендуемая литература о праве: Объединить с предыдущим 

подразделом и подпунктами 

Азбука дорожной безопасности: 

• Права ребенка в мире  • Для детей и подростков: 

Как переходить дорогу (бывший подраздел «Для 

родителей самых маленьких») 

Стань заметней 

Опасные ситуации 

Правила пользования общественным 

транспортом  
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Правила дорожного движения в картинках 

(бывший подраздел «Правила дорожного 

движения для детей»)  

• Права ребенка в Беларуси Объединить с предыдущим • Дорожные знаки  

• Методическая литература   • Молодому водителю на заметку  

• Художественная литература  • Мультипликационный фильм «Шагай по 

правилам» 

• Двадцатилетие принятия Конвенции 

ООН о правах ребёнка 

 • Обучающие фильмы по правилам дорожного 

движения 

• Автомобильная инспекция 

Азбука дорожной безопасности:  Денежная азбука 

• Для родителей самых маленьких   Переименовать в «Как переходить 

дорогу» и перенести в следующий 

подраздел «Для детей и подростков» 

О Следственном комитете для любознательных 

• Для детей и подростков    

• Стань заметней!  перенести в подраздел «Для детей и 

подростков» 

1.2. ПРАВОВЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

• Опасные ситуации перенести в подраздел «Для детей и 

подростков» 

Что такое право? 

• Дорожные знаки   • Принципы права 

• Правила пользования общественным 

транспортом  

перенести в подраздел «Для детей и 

подростков» 
• Понятие права 

• Молодому водителю на заметку   • Происхождение права 

• Правила дорожного движения для 

детей  

Переименовать в «Правила дорожного 

движения в картинках» и перенести в 

подраздел «Для детей и подростков» 

• Соотношение права и морали 

• Мультипликационный фильм «Шагай 

по правилам» 

 • Соотношение права и закона 

• Обучающие фильмы по правилам 

дорожного движения 

 Конституция Республики Беларусь: 
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  • Про Конституцию (объединить с «Что такое 
Конституция?», найти совпадения, выбрать 
информацию про Конституцию Беларуси и 
перенести в «Наша Конституция») 

Денежная азбука  • Наша Конституция 

Автомобильная инспекция Перенос в подраздел «Азбука 

дорожной безопасности» 
• Текст Конституции Республики Беларусь 

О Следственном комитете для 

любознательных 

 Права и обязанности несовершеннолетних: 

1.3. ПРАВОВЫЕ ЛАБИРИНТЫ  • О правах ребенка 

Что такое право?  • Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних обвиняемых 

• Принципы права  • Государственные органы на страже прав 

ребенка 

• Понятие права  • Живая декларация (Всеобщая декларация прав 

человека в рисунках)  

• Происхождение права  • Конвенция о правах ребенка 

(https://www.unicef.by/uploads/models/2017/02/bel

_01.pdf)  

• Соотношение права и морали  • Права и ответственность несовершеннолетних 

(бывший подраздел Права 

несовершеннолетних») 

• Соотношение права и закона  • Охрана здоровья ребенка 

Конституция Республики Беларусь:  • Разъяснение Конвенции о правах людей с 

инвалидностью 

• Читать про Конституцию подробнее Переименование в «Про Конституцию» • Законодательство (бывший подраздел «Мир 

права») 

• Наша Конституция  • Обязанности ребенка 

• Текст Конституции Республики 

Беларусь 

 1.3. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 
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• Что такое Конституция? Перенос в подраздел «Читать про 

Конституцию» 

Белорусская нация и государственность 

Права ребенка: Переименование в «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

Гiсторыя нашых продкаў. Известные личности 

• О правах ребенка  Развитие прав человека 

• Уголовно-процессуальные гарантии 

прав несовершеннолетних обвиняемых 

 История развития прав детей 

• Государственные органы на страже 

прав ребенка 

Добавить информацию о Национальной 

комиссии по правам детей 

Помнікі гісторыі права Беларусі. Самы знакаміты 

помнік права Беларусі 

• Детское право Удалить (информация дублируется)  

• Это мои права Удалить 1.4. НАШЕ ГОСУДАРСТВО – РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ 

• Живая декларация  Наша страна. Территория Республики Беларусь. 

Столица Республики Беларусь: 

• Площадь Победы 

• Площадь Независимости 

• Минск вчера и сегодня 

  Государственная власть 

• Права несовершеннолетних Переименование в «Права и 

ответственность несовершеннолетних» 

Государственные символы Республики Беларусь: 

• Герб Республики Беларусь 

• Гимн Республики Беларусь 

• Флаг Республики Беларусь 

• Охрана здоровья ребенка  Государственные награды Республики Беларусь. Герои 

Беларуси 

• Разъяснение Конвенции о правах 

людей с инвалидностью 

 2. ИГРЫ И КОНКУРСЫ 

• На защите прав детей Удалить Основная игра + Рейтинг игроков 

Мир Права Переименовать в «Законодательство» Другие игры и тесты 

Личная безопасность: Перенос всего раздела в «Полезную 

информацию» 

Конкурсы и викторины 
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• Шесть защитных правил  3. НОВОСТИ 

• Основы безопасного поведения  О Детском правовом сайте 

• Кодекс безопасности  Новое на сайте  

• Что делать, если вы стали жертвой 

преступления 

 Важные события 

• Сексуальное насилие  Разное 

• Самозащита  4. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Что необходимо знать, выезжая на 

работу за границу 

 Детям и подросткам: 

• Телефон Доверия для детей и подростков 

• Стоп "спайс" 

•  Видеоматериалы по безопасности (бывший 

подраздел «Безопасность детей и подростков») 

• Как получить паспорт (инструкция) 

• Безопасные каникулы 

• Трудоустройство подростков 

• Детские и молодежные общественные 

объединения. Общественная деятельность детей 

• Популярность в школе 

• Права и обязанности учащихся (бывший 

подраздел «Ребенок и школа») 

• Сыщики советуют  

• Советы отправляющимся за границу Объединить с подразделом «Что 

необходимо знать, выезжая на работу 

за границу» 

• Советы криминологов  

• Как не стать жертвой преступления  

1.4. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ  

Белорусская нация и государственность  

Гiсторыя нашых продкаў объединить 

Известные личности 

Развитие прав человека  

История развития прав детей  Родителям: 

• За границу с детьми: 

Правила пересечения границы с детьми 

Памятка для выезжающих за рубеж 

Особенности выезда несовершеннолетних 

граждан Беларуси за границу 

• Чужой среди своих (Почему дети подвергаются 

травле среди сверстников?) 

• Детство без насилия 

Помнікі гісторыі права Беларусі  

Самы знакаміты помнік права Беларусі Объединить с Помнікі гісторыі права 

Беларусі 

История Беларуси Удалить, в строке баннеров добавить 

баннер с переходом на www.belarus.by 

1.5. НАШЕ ГОСУДАРСТВО – 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

Наша страна Объединить 

Территория Республики Беларусь 
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Государственная власть  • Обращение к родителям по предотвращению 

сексуального насилия 

• Перечни заболеваний, при наличии которых 

нельзя быть усыновителями, приемными 

родителями, родителями-воспитателями, 

опекунами и попечителями 

• Влияние семьи на развитие ребенка 

• Организация рабочего места школьника в 

домашних условиях 

• Рекомендации для родителей, отправляющих 

ребенка в оздоровительный лагерь. Памятка для 

родителей к летним каникулам 

• Любимые компьютерные игры наших детей и их 

последствия 

• Обучаем ребенка навыкам личной безопасности 

• Правовые аспекты гражданской ответственности 

родителей за невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей 

Государственные символы Республики 

Беларусь 

 • Дети и деньги: 

С какого возраста стоит приучать ребенка к 

деньгам? 

Родителям о финансовой грамотности детей 

О банковских пластиковых карточках 

Государственные награды Республики 

Беларусь 

 • Медиация как способ разрешения конфликтов 

Образование Удалить, в строку баннеров добавить 

баннер Министерства образования 
• Информация о попечительских советах 

учреждений общего среднего образования 

Герои Беларуси Перенести в «Государственные 

награды» 
• Гражданство и миграция 
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• 1.6. БЕЛОРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО В ФОТОГРАФИЯХ, РИСУНКАХ 

И ПЕСНЯХ 

Удалить раздел • Юридические клиники Республики Беларусь 

•   Учителям: 

• Формирования культуры безопасного поведения 

детей на дорогах 

• Как сформировать социально-правовую 

компетентность несовершеннолетних: 

методические рекомендации для педагогов 

• Занимательное путешествие в королевство 

Законию 

• Сорок занятий по правам ребенка 

• Презентация «Мои права и жизнь» (бывший 

раздел «Мои права и жизнь») 

• Доброжелательные отношения в классе 

• Правила моей жизни 

• Учимся жить в мире и согласии 

• Профилактика правонарушений 

• Информация, размещаемая на сайте школы 

(гимназии, лицея) 

Герб Республики Беларусь Перенести в «Государственные 

символы» Гимн Республики Беларусь 

Флаг Республики Беларусь 

Столица Республики Беларусь: 

• Площадь Победы 

• Площадь Независимости 

• Минск вчера и сегодня 

Перенести в «Наша страна. Территория 

Республики Беларусь» 

Беларусь на глобусе Удалить 

 Беларусь на карте 

Архитектура и художественное искусство Интернет и ребенок: 

• Памятка умного пользователя Интернета 

• Интернет-ресурсы для детей и подростков 

• Как обезопасить детей, которые начинают 

осваивать сеть Интернет 

• Памятка для родителей. Что Вы знаете о 

сексэсемесках? 

• Опасные игры, которые подталкивают детей к 

самоубийству 

http://mir.pravo.by/library/belinphoto/
http://mir.pravo.by/library/belinphoto/
http://mir.pravo.by/library/belinphoto/
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• Что такое кибербуллинг и как защитить детей в 

сети Интернет (объединить с «Что такое 

киберпреступность») 

• Памятка родителям «Компьютерная 

безопасность» 

• Родительский контроль в сети Интернет 

• Любимые компьютерные игры наших детей и 

их последствия 

• Причины, способствующие возникновению 

компьютерной зависимости 

• Предупреждение правонарушений в интернет-

среде 

• Десять правил безопасности для детей в 

интернете 

• О деятельности интернет-магазинов 

Музыкальные шедевры Беларуси Детям о Целях устойчивого развития 

• Мультипликационный фильм «Что такое Цели 

устойчивого развития» 

Путешествие по Беларуси Психологическая помощь 

1.7 . ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  • Искусство взаимоотношений с подростком 

Детям и подросткам  • Психологическая помощь детям и подросткам 

• Обязанности ребенка В раздел «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 
• Оказание помощи детям и подросткам, 

находящимся в кризисном состоянии 

• Памятка умного пользователя 

Интернета 

Перенести в новый подраздел 

«Интернет и ребенок», также 

объединить все материалы про 

интернет в этот подраздел 

• Внимание! Детская агрессия! 

• Безопасные каникулы  • Травля в школе. Как помочь ребенку. 

• Как получить паспорт (инструкция)  • Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе 
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• Телефон Доверия для детей и 

подростков 

 • Адаптация ребенка к школе 

• Стоп "спайс"  • Ваш ребенок не хочет учиться 

• Безопасность детей и подростков Переименование «Видеоматериалы по 

безопасности»  
• Детская дружба и проблемы общения со 

сверстниками 

• Профилактика детского 

электротравматизма 

Перенос в подраздел «Правила 

безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций для детей и 

взрослых» 

• Выстраиваем дружеские взаимоотношения 

между старшими и младшими детьми в семье 

• Что такое киберпреступность Объединить с «Что такое кибербуллинг 

и как защитить детей в сети Интернет» 

из подраздела «Родителям» и перенести 

в «Интернет и ребенок» (после 

«Памятки умного пользователя 

Интернета») 

 

• Застенчивые дети 

• Интернет-ресурсы для детей и 

подростков 

Перенести в «Интернет и ребенок» 

(после «Памятки умного пользователя 

Интернета») 

• «Еще раз про любовь…» 

• Трудоустройство подростков  • Право на ”левое счастье” 

• Общественная деятельность детей Объединение с «Детские и молодежные 

общественные объединения» 
• Что такое зависимость и как человек попадает в 

рабство 

• Детские и молодежные общественные 

объединения 

 Правила безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций для детей и взрослых 

• Популярность в школе  • Чрезвычайные ситуации 

• Ребенок и школа Переименовать «Права и обязанности 

учащихся» 
• Уроки безопасности для детей 

• Граница и пограничный контроль удалить • Уроки безопасности для подростков 

• Досуг удалить • Уроки безопасности для взрослых 

Родителям  • Доврачебная помощь 
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• Правила пересечения границы с 

детьми 

Сформировать 1 подраздел с общим 

названием «За границу с детьми» и 

добавить Памятка для выезжающих за 

рубеж, Особенности выезда 

несовершеннолетних граждан 

• Действия по сигналам оповещения гражданской 

обороны 

• Чужой среди своих (Почему дети 

подвергаются травле среди 

сверстников?) 

 • Средства индивидуальной и коллективной 

защиты 

• Детство без насилия  • Презентация на тему: «Формула безопасности» 

• Обращение к родителям по 

предотвращению сексуального 

насилия 

 • Памятка для родителей «Безопасность ваших 

детей» 

• Перечни заболеваний, при наличии 

которых нельзя быть усыновителями, 

приемными родителями, родителями-

воспитателями, опекунами и 

попечителями 

 • Что делать, если... 

• Как обезопасить детей, которые 

начинают осваивать сеть Интернет 

В «Интернет и ребенок» • Обучающие фильмы 

• Памятка для родителей. Что Вы знаете 

о сексэсемесках? 

• Мультипликационный фильм «Волшебная 

книга»  

• Опасные игры, которые подталкивают 

детей к самоубийству 

• Профилактика детского электротравматизма 

• Что такое кибербуллинг и как 

защитить детей в сети Интернет 

• Страничка безопасности в рассказах 

• Как работает карта учащегося Удалить Личная безопасность: 

• Шесть защитных правил 

• Основы безопасного поведения 

• Кодекс безопасности 
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• Что делать, если вы стали жертвой 

преступления 

• Сексуальное насилие 

• Самозащита 

• Что необходимо знать, выезжая на работу за 

границу. Советы отправляющимся за границу 

• Сыщики советуют 

• Советы криминологов 

• Как не стать жертвой преступления 

• Влияние семьи на развитие ребенка  5. О ПРОЕКТЕ 

• Организация рабочего места 

школьника в домашних условиях 

 Приветствие + о проекте+контакты 

• Рекомендации для родителей, 

отправляющих ребенка в 

оздоровительный лагерь 

Объединить Фотогалерея 

• Памятка для родителей к летним 

каникулам 

Проект «Ознакомление детей и подростков со своими 

правами посредством адаптированных средств 

информации» 

• Памятка родителям «Компьютерная 

безопасность» 

В «Интернет и ребенок» 6. ЗАДАЙ ВОПРОС 

 

Ссылка на «Правовое консультирование 

несовершеннолетних» 

 

Вопросы и ответы: 

• Общеюридические 

• По игре 

• По статьям библиотеки 

• Виртуальная приемная 
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• Родительский контроль в сети 

Интернет 

7. Форма обратной связи (видно только 

зарегистрированным пользователям), 

состоящая из двух текстовых полей: 

«Твое имя» 

«Вопрос» 

• Любимые компьютерные игры наших 

детей и их последствия 

8. РЕГИСТРАЦИЯ 

• Причины, способствующие 

возникновению компьютерной 

зависимости 

 

• Предупреждение правонарушений в 

Интернет–среде 

 

• Десять правил безопасности для детей 

в Интернете 

 

• О деятельности интернет-магазинов  

• Обучаем ребенка навыкам личной 

безопасности 

  

• Правовые аспекты гражданской 

ответственности родителей за 

невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей 

  

• Дети и деньги. С какого возраста стоит 

приучать ребенка к деньгам? 

Объединить в 1 подраздел «Дети и 

деньги» 

 

• Родителям о финансовой грамотности 

детей 

 

• О банковских пластиковых карточках  

• Медиация как способ разрешения 

конфликтов 
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• Информация о попечительских советах 

учреждений общего среднего 

образования 

  

• Памятка для выезжающих за рубеж Перенос в подраздел «За границу с 

детьми» 

 

• Особенности выезда 

несовершеннолетних граждан 

Беларуси за границу 

 

• Гражданство и миграция   

• Образ ребенка в искусстве Удалить  

• Интересы детей во вновь принятых 

нормативных правовых актах 

Удалить (информация за 2008 год) 

 

 

• Юридические клиники Республики 

Беларусь 

  

Учителям   

• О важности сбережений Удалить 

• Формирования культуры безопасного 

поведения детей на дорогах 

  

• Как сформировать социально-

правовую компетентность 

несовершеннолетних: методические 

рекомендации для педагогов 

  

• Занимательное путешествие в 

королевство Законию 

  

• Сорок занятий по правам ребенка   

• «Мои права и жизнь» Переименование «Презентация «Мои 

права и жизнь» 

 

• Доброжелательные отношения в классе   

• Правила моей жизни   

• «Учимся жить в мире и согласии»   

• Профилактика правонарушений   
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• Информация, размещаемая на сайте 

школы (гимназии, лицея) 

  

• Работа над периодическим 

Национальным докладом Республики 

Беларусь о выполнении Конвенции 

ООН о правах ребенка 

Удалить  

Детям о Целях устойчивого развития 

• Мультипликационный фильм «Что 

такое Цели устойчивого развития» 

  

Психологическая помощь   

• Искусство взаимоотношений с 

подростком 

  

• Психологическая помощь детям и 

подросткам 

  

• Оказание помощи детям и подросткам, 

находящимся в кризисном состоянии 

  

• Внимание! Детская агрессия!   

• Травля в школе. Как помочь ребенку.   

• Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе 

  

• Адаптация ребенка к школе   

• Ваш ребенок не хочет учиться   

• Детская дружба и проблемы общения 

со сверстниками 

  

• Выстраиваем дружеские 

взаимоотношения между старшими и 

младшими детьми в семье 

  

• Застенчивые дети   

• «Еще раз про любовь…»   

• Право на ”левое счастье”   
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• Что такое зависимость и как человек 

попадает в рабство 

  

Правила безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций для детей и взрослых 

  

• Чрезвычайные ситуации   

• Уроки безопасности для детей   

• Уроки безопасности для подростков   

• Уроки безопасности для взрослых   

• Доврачебная помощь   

• Действия по сигналам оповещения 

гражданской обороны 

  

• Средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

  

• Презентация на тему: «Формула 

безопасности» 

  

• Памятка для родителей «Безопасность 

ваших детей» 

  

• Что делать, если...   

• Обучающие фильмы   

• Мультипликационный фильм 

«Волшебная книга»  

  

• Страничка безопасности в рассказах   

Проект «Ознакомление детей и подростков 

со своими правами посредством 

адаптированных средств информации» 

Перенос в раздел «О проекте»  

2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ В «Задай вопрос» весь раздел  

• Общеюридические   

• По игре   

• По статьям библиотеки   

• Виртуальная приемная   



Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) телефон: (+375 17) 227 78 22 

 Беларусь, Минск, 220030    210 55 89 

ул.Красноармейская 22а, 76-78 факс: (+375 17) 210 26 50 

 www.unicef.org 

 

  

 

 

3. ЗАДАТЬ ВОПРОС (ЧЕРЕЗ 

РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ) 

  

Меню внизу:   

Конкурсы и викторины В «Игры и конкурсы»  

Фотогалерея В «О проекте»  

Приветствие В «О проекте»  

Рейтинг игроков В «В игру»  

О проекте В «О проекте»  

Регистрация В «Игры и конкурсы»  

Игры В «Игры и конкурсы»  

Правовой форум Беларуси Добавить в строку баннеров  


