
                            ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «ПРАВО НА ЖИЛЬЁ». 
Цель: Ознакомление воспитанников детского дома с дополнительными 
гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
получение жилого помещения. 
Задачи:  
1) изучить основы жилищного законодательства РФ в области дополнительных 

гарантий; 
2) продолжить совершенствование навыка работы с нормативно-правовыми 

актами; 
3) способствовать развитию осознанного отношения к праву на собственность. 
Раздаточный материал: 
1) ст.15 п.2 НЖК о жилом помещении; 
2) ст.8 ФЗ №159 об отдельном жилье; 
3) дополнительные гарантии по жилому помещению (выдержки); 
4) Указ губернатора Пермской области №123 1999г.; 
5) Указ губернатора от 15.07.2005. 
 
                                       ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Упражнение «Основа достойной жизни». 
Заканчивается учебный год. Мы снова будем отправлять в большую жизнь 
наших выпускников. Их ждут трудности и радости, взлеты и падения. 
Представьте, что вы – выпускники детского дома 2006 года. Для успешной 
социализации и достойной жизни вам многое нужно. Ниже приведён список 
десяти, необходимых для жизни ценностей. Ваша задача состоит в том, 
чтобы расставить их по степени важности. 1 – присваивается наиболее 
важному предмету, 2 – второму по степени важности и так далее, до 10 – 
наименее важного предмета. У вас есть 1 минута для этого этапа упражнения. 

Мебель 
Посуда 
Одежда  
20 тысяч рублей 
Обувь 
Жилое помещение 
Постельное бельё 
Бытовая техника 
Машина 
Украшения 

(Каждый участник работает самостоятельно). 
Для дальнейшей работы вам нужно разделиться на группы. 
Задание усложняется – вам нужно в группах выбрать только три, наиболее 
важных, на ваш взгляд предмета. 

Делаем вывод: основа достойной жизни – жильё. 
 

- Какой закон регулирует жилищные правоотношения? (НЖК). 
- Что относится к жилым помещениям? 
  *записываются высказывания 
  * выдаю распечатку ст.15 НЖК, зачитываем её вслух. 



 
 

2. Сюжетно-ролевая игра «Право на получение жилья». 
Стены нашего детского дома в этом году должны покинуть 15  выпускников и вы 
в том числе. Наверное, каждый из вас понимает, что когда человек выходит из 
детского дома, на него сваливается много проблем: где жить, где работать, как 
дальше строить свою жизнь без помощи государства?  
 Сегодня вам предстоит  окунуться в одну из этих проблем.  
 Сейчас вы  получите карточки с краткими данными выпускника. У каждого - 
своя жизненная история, свои планы на будущее. Но все ли уверенно могут 
сказать – я буду жить дома. 
  Вам нужно определить: имеете ли вы право на получение жилья. На данную 
работу даётся 3 минуты. 
 
Даша, 16 лет, сирота. Жильё закреплено: трёхкомнатная благоустроенная 
квартира. В данной квартире также прописаны и проживают две её сестры и 
племянник. Поступает в училище. 
 
Андрей,18 лет, сирота. Жильё закреплено: комната в неблагоустроенном доме с 
печным отоплением под снос (к 2010г.). Поступает в училище. 
 
Люба, 17 лет, сирота. Жильё закреплено: двухкомнатная благоустроенная 
квартира. В данной квартире также прописаны и проживают – тётя, дядя, двое их 
детей разного пола и брат Любы. Поступает в училище. 
 
Антон, 18 лет, родители лишены родительских прав, ведут асоциальный образ 
жизни, живут у чужих людей. Жильё за Антоном не закреплено. Закончил девять 
классов на домашнем обучении по программе 7 вида. Поступает в училище. 
 
Егор, 17 лет, сирота. Жильё закреплено: комната в благоустроенной 
трёхкомнатной квартире в «сталинском» двухэтажном доме. Норма, поступает в 
училище. 
 
Вика, 18 лет, сирота. Жильё закреплено: трёхкомнатная благоустроенная 
квартира улучшенной планировки. В данной квартире также прописаны и 
проживают восемь родных братьев и сестёр, один племянник. Поступает в 
училище. 
 
Участники по очереди зачитывают свои карточки и отвечают на вопрос.  

Вывод: посмотрите - часть из  вас имеет своё закреплённое жильё и 
имущественные охранные документы на  него. Вам есть, где жить. Однако в этом 
случае  вам придется мириться с нежелательным соседством.  Родители, 
лишенные родительских прав за аморальный образ жизни, другие родственники 
возвращению своего ребенка редко бывают рады, а чужие люди – соседи тем 
более. К сожалению, законного механизма разрешения данной проблемы пока 
нет. Но у вас, по крайней мере, есть крыша над головой.   



? У кого из вас самое худшее положение в отношении жилья? Кому негде жить? 
(Антону)   

 «Нет ничего хуже для человека, когда ему некуда пойти». Так говорил 
Достоевский и вряд ли кто-то не согласится с ним.   

? Кто может помочь Антону? 

 ? Как вы думаете, каким жильём государство обязано обеспечить Антона, как 
выпускника детского дома? 

* выдаю распечатку  Указа губернатора от 15.07.2006. 

? Какие документы Антон должен получить при выпуске из детского дома, 
подтверждающие статус лица, нуждающегося в жилом помещении? 
     * оригинал постановления органа местного самоуправления о регистрации в 
постановке на учёт, как лица, нуждающегося в жилом помещении (до 18 лет – 
копия, оригинал в органы опеки и попечительства). 
 
3. Работа с нормативно-правовыми документами «Дополнительные 
гарантии для детей-сирот в жилищном законодательстве». 
 
  Антону уже 18 лет, он выпускается в августе этого года.  
? Сможет ли он сразу после выпуска поселиться в своём жилье?  
? Легко ли ему будет получить жильё?   
 
Сейчас вы разделитесь на две группы по 5 человек. Каждой группе я раздам 
тезисы и выдержку из Нового жилищного Кодекса. Работать вы будете  по 
следующей схеме. Положительные ответы будете отмечать «+», отрицательные  
«-» (выдаю готовые, расчерченные листы с тезисами). 
 

                         
                             ТЕЗИС 

есть/нет 
в закон-ве 

как 
реализуется в 
жизни 

  Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей органы 
исполнительной власти должны 
предоставить жилое помещение при 
условии: 

- если состоят на учёте в качестве 
нуждающихся в жилом помещении 

- по окончании их пребывания в 
образовательном учреждении при 
достижении 18 лет 

- вне очереди 
- однократно 
 

  



                         
                              ТЕЗИС 

есть/нет 
в закон-ве 

как 
реализуется в 
жизни 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей органы 
исполнительной власти должны 
предоставить жилое помещении при 
условии: 

- на основании решения органов 
исполнительной власти 

- в срок, установленный данным решением 
- только при заключении договора 
социального найма 

- без установления срока его действия 
 
  

  

 
Группы работают. Затем им предлагается на большом плакате с тезисами  
показать результаты своей работы, используя разноцветные стикеры (зелёные – 
отрицательные, розовые – положительные).  

  Вывод: Как мы видим, не всё, что прописано в законе, выполняется. Поэтому 
Антону и многим таким же выпускникам нужна помощь и поддержка городских 
властей и нас, педагогов. Ведь только мы можем научить наших выпускников, 
как добиться своего жилья.   

4. Памятка выпускнику детского дома Пермского края. 
Сейчас я предлагаю составить памятку выпускнику «Как получить жильё».    
Работать будем по следующей схеме: 
КОМУ 
КТО 
ЧТО 
КАК 
ПОЖЕЛАНИЯ 
На данную работу вам даётся 15 минут. 
Группы (или все вместе) работают, защищают свои проекты. 

• Выдаю готовую памятку. 
 

Давайте пожелаем нашим выпускникам успехов в достижении целей.  Пусть 
у каждого из них будет свой ДОМ.  Помните, как говорил Роберт Фрост?  
«Дом – это то место, в котором нас всегда принимают». А «быть повсюду 
дома могут только короли и воры». Так говорил Оноре Бальзак. 

5. Подведение итогов. 
 

           Что понравилось 
 

        Опасности, трудности 

    



 


