
Игровая программа 

Познавательно-игровая программа

потребительских знаний

Октябрьского района г. Уфы
февраля в Центральной городской
Подобное мероприятие в
потребятам» на базе Центральной

библиотеки проводится

Всемирного дня защиты прав
Учащиеся СОШ №38, №
между собой в знании прав
жюри подготовленную заранее
«Минисценки». И конечно дали
в этом им помогали компетентные
Администрации ГО г. Уфа
метод. отделом НИМЦ по Октябрьскому
координации торговли, общественного
Ученики 10-11 классов не просто
потребителями, способными
потребительские права. 
Своеобразной «шпаргалкой
потребитель!». В разделах выставки
товара – качество жизни
периодических изданий. 
Финалом конкурса стало награждение
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игровая программа по основам 
потребительских знаний среди учащихся школ 

района г. Уфы была проведена 6 
Центральной городской библиотеке.  
мероприятие в клубе «Потребитель - 

базе Центральной городской 
проводится ежегодно накануне 
защиты прав потребителей. 
№ №29, №141, №159, а также лицеев №42 и №
знании прав потребителей. Ребята представили на

подготовленную заранее «Визитку», инсценировали забавные
И конечно, дали свое понимание и решение спорных житейских

помогали компетентные специалисты из отдела по защите
ГО г. Уфа Фазлыахметова З.Р., Ахмадишина Р.Ф
НИМЦ по Октябрьскому р-ну г. Уфы Чернова Н.Ж

торговли, общественного питания и услуг Полиенко ЛЮ
классов не просто поиграли в потребителей, а поучились
способными во взрослой жизни правильно отстаивать

шпаргалкой» отвечающим послужила книжная выставка
азделах выставки – «Потребитель, закон на твоей

качество жизни», «Дайте жалобную книгу» - представлены
 

конкурса стало награждение команды победителей. Обладателями
– 2014» стали учащиеся СОШ № 159. 
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лицеев №42 и №155 соревновались 
представили на суд взыскательного 

инсценировали забавные, но поучительные 
решение спорных житейских ситуаций, 
отдела по защите прав потребителей 

Ахмадишина Р.Ф., Сафина О.Ф., зав. 
Чернова Н.Ж., и специалист отдела 
Полиенко Л.Ю. 

потребителей а поучились быть грамотными 
правильно отстаивать свои нарушенные 

книжная выставка «Знай свои права, 
закон на твоей стороне», «Качество 
представлены книги и статьи из 

победителей. Обладателями Кубка « 

Администрации городского округа город 


