
“ORAL”

“ANAL”

“MASTURBATION”

“VAGINAL”

“SEXUAL RIGHTS”

On April 23, 2019, a majority of State 
Representatives in the MN House voted to 
mandate (H.F. 1414) every Pre K-12 public/
charter school to teach “Comprehensive” 
Sex Ed (CSE).

CSE removes all natural and protective 
boundaries for children and teens, 
encouraging early sexual exploration in 
graphic detail.

CSE uses pornographic illustrations and 
graphic descriptions to teach children as 
young as 10 that all “consensual” sexual 
activity is their “right”.

DID YOU KNOW?

STOP CSE!

CSE allows unlicensed Planned 
Parenthood and gender identity 
activists into your child’s classroom to 
teach these dangerous and unhealthy 
practices.

CSE actually grooms children for early 
sexual activity making them vulnerable 
targets for sexual abuse, experimentation 
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Help us protect kids now!
ProtectKidsRally.com

ARE YOU OK 
WITH THAT?

According to the FBI, sexual 
predators “groom” children 
with pornographic images and 
explicit sexual instruction to 
remove natural defenses. We 
call that criminal. Planned 
Parenthood calls it “education” 
and says it’s perfectly normal.

contact@cplaction.com

Prepared & paid for 
by CPLAction

CPLAction
PO Box 463
Mankato, MN 56002

888.538.3188
cplaction.com

www.facebook.com/
ChildProtectionLeague

CSE teaches kids how to:

     • “consent” to sex
     • masturbate
     • experience climax
     • claim bodily autonomy for abortion
        rights
     • promote multiple sexual orientations
        and gender identities
     • get referrals for abortion and gender 
        counseling with no parental 
        involvement
     • have “safe” vaginal, oral and anal sex

SCHOOL
PORN
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