
Список рекомендательной литературы 

«Детям о праве» 
 

Книги Павла Астахова серии «Детям о праве»  станут для ребят первой 

ступенью на пути правового образования. 

 

Ребята совершат небольшое путешествие в мир взрослых людей. Подумают 

над возможными последствиями тех или иных поступков; поймут, как вести 

себя в различных жизненных ситуациях; узнают, 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. 

 

Серия построена по очень простому принципу. Рассказ ведётся от лица 

мальчика по имени Володя. Закончился учебный год, наступили 

долгожданные каникулы. Как и у всех при  школе был организован детский 

летний лагерь отдыха. Ребятам было предложено свершить путешествие. Ну, 

а кто не любит путешествовать? Но путешествие было необычное, ребята 

отправились в страну ЗАКОНИЮ. На картах её не ищите, она невидима. И 

открывается только для любознательных. Это очень большое государство. А 

название такое получило из-за того, что его жители и гости не только 

соблюдают законы, а ещё и изучают их.  

Предлагаем вам вместе с героями книг познакомиться с отдельными 

губерниями этого государства. 

 

Астахов, П.А. Я и дорога [Текст] / П.А. 

Астахов. – М. : Эксмо, 2009. – 128с. : ил. – 

(Детям о праве) 

На протяжении всего путешествия по губернии 

«Дорожная» вместе с героями вы будете 

изучать Правила дорожного движения 

Российской Федерации. Вы познакомитесь с 

Дорожными знаками и указателями, которые вы 

должны знать и как пешеходы, и как хозяева 

такого транспортного средства, как велосипед, 

и как будущие водители. 



 

 

 

Астахов, П.А. Я отдыхаю [Текст] / П.А. 

Астахов. – М. : Эксмо, 2009. – 96 с. : ил. – 

(Детям о праве). 

Это замечательная губерния, где люди 

расслабляются и отдыхают. Как известно 

отдых необходим каждому. Но хотя губерния 

«Привольная» и является одно из самых 

приятных и любимых губерний в стране 

Законии для всех людей, на её территории 

тоже действуют определённые правила, 

которые каждый из вас должен знать. Вы 

узнаете об отдыхе дома, в лесу, на море, за 

границей и не только. В результате вы 

поймёте, что отдых и вседозволенность – вещи несовместимые. 

 

 

Астахов, П.А. Я и магазин [Текст] / П.А. 

Астахов. – М. : Эксмо, 2009. – 80 с. : ил. - 

(Детям о праве). 

Вы пришли в магазин, а вам продали 

испорченный пирожок - что делать? - 

выбросить, отдать соседу, а лучше - вернуть 

и  потребовать заплаченные деньги.  

На страницах книги вы познакомитесь с 

правилами, которые необходимо знать 

каждому покупателю - всё равно, большому 

или маленькому... Продавщица Клавдия 

Ивановна в губернии «Торговая» рассказывает 

школьникам, как правильно обращаться с 

деньгами, что такое пластиковые карточки и какими правами 

обладает каждый потребитель. 

 

 

 

Заведующий ДРБ 
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