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Цели: 
1. Формирование у обучающихся понимания значения Конституции и 
государственных символов Российской Федерации 
2. Воспитание патриотизма. 
3. Формирование гражданской позиции, национально-нравственных устоев 
обучающихся; 
4.Воспитание уважения к символам государства. 
5. Расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся. 
Задачи: 
• популяризировать государственные символы РФ; 
• развивать познавательные способности обучающихся; 
Оборудование: 
-Компьютер, мультимедиапроектор, экран. 
- Презентация «………..». 
На фоне лирической музыки. 
 

Слайд 1 
 

О, Россия, с нелегкой судьбою страна, 
У меня ты, Россия, как сердце, одна, 
И я другу скажу, я скажу и врагу – 

Без тебя, как без сердца, 
я прожить не смогу. 

 

Слайд 2 (Видео) 

Слайд 3 

У нашего народа много праздников и памятных дат. 

 Одной такой датой является 12 декабря 1993 года, когда была принята 
Конституция нашей страны. 12 декабря – знаменательная дата для России. Это 
официальный и национальный праздник, именуемый днем Конституции 
Российской Федерации . Этот праздник -замечательный повод задуматься о 
себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране — России! 

Это уже пятая Конституция в истории нашего государства. А отличается она 
от всех предыдущих тем, что была принята всенародным голосованием.  

Права, свободы человека — 
Таков приоритет страны. 
Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны. 



Мы честь отчизны охраняем, 
Мы все едины, мы — народ! 

Россия, матушка родная, 
Тебя спасем от всех невзгод. 

Нам Конституция дана, 
Чтобы понять, в чем ее суть. 

У нас прекрасная страна, 
А вместе с ней и весь наш путь! 

Слайд 4 

Что такое Конституция? Это – основа государства, тот документ, в котором 
заложены основы того, какой будет жизнь ее граждан… Мы поздравляем вас с 
Днем Конституции РФ и хотим пожелать жить счастливо, гордясь своей 
родиной и поступая строго в соответствии с положениями этого важного, 
замечательного документа!  Конституция – не просто сухой закон, 
написанный на бумаге, она определяет самую суть, основу нашей жизни во 
всем ее многообразии, гарантируя нам то, что мы сегодня и завтра будем 
свободны!  

Слайд 5 (Видео) 

Слайд 6 

У каждого государства есть и обязательные государственные символы: 
государственный герб, флаг, гимн и Конституция. 

Слайд 7 (Видео) 

Слайд 8 

Государственный герб РФ представляет собой изображение золотого 
двуглавого орла, над орлом – три исторические короны Петра Великого; в 
лапах орла – скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и 
единое государство. 

Слайд 9 

 Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из 
трех равновеликих горизонтальных полос белого, синего и красного цвета. 
Белый цвет символизирует мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий 
– цвет веры и верности, а красный символизирует энергию, силу, кровь, 
пролитую за Отечество. 

Слайд 10 



Государственный Гимн – это песня, посвященная своей Родине, это символ 
государства. Его исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения – 
все встают, мужчины снимают головные уборы, а военные отдают честь. На 
протяжении эпох истории России текст гимна менялся. Текст нового гимна 
принадлежит известному советскому писателю С.В. Михалкову, а музыка – 
композитору и дирижеру А.В. Александрову. Гимн, который вы слышали в 
начале праздника, был принят Государственной Думой в декабре 2000 года и 
утвержден указом Президента РФ В.В. Путиным 30 декабря 2000 . Так, 
накануне Нового года и Нового века у России появился новый гимн. 

Слайд 11 

А вы знаете, что в 1905 году во времена правления Николая II был 
опубликован «Манифест», но Конституционное становление прервала 
Октябрьская революция 1917 года. 

Слайд 12 

Октябрь 1917 года ознаменовался юридическими документами – декретами. 
Впервые Конституция на территории России была разработана и принята в 
1918 году. Это была Конституция РСФСР. 

Слайд 13 

Второй Конституцией, действовавшей на территории нашей страны, стала 
Конституция СССР, принятая в 1924 году. Сменила Конституцию 1924 года 
вторая ее редакция, которая была одобрена правительством страны в 1936 
году. До распада СССР на территории всех советских республик действовала 
Конституция 1977 года. 

Слайд 14 

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. 
Соотечественники всеобщим голосованием поддержали основной закон всей 
страны. Тем самым Россия сделала важный шаг в построении 
демократического государства, основанного на принципе равенства, 
гуманизма, мира и согласия. 

Слайд 15 

А сейчас мы проведём не большой блиц —опрос по знанию Конституции РФ 
Когда отмечается день Конституции? (12 дек.) 
Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент) 
Носитель суверенитета и единственный источник власти в России? (Народ) 
Кто несёт ответственность за образование ребёнка? (Родители) 
Можно ли не находясь в России но, являясь её гражданином, участвовать в 
выборах? (Да, обратившись в представительство или посольство РФ) 



Может ли быть лишенным гражданства человек, изменивший Родине? (Нет, 
гражданин РФ не может быть лишен гражданства. ) 
С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном объёме свои 
права. (С 18 лет) 
Символом чего является белый цвет флага? (чистота). 
Символом чего является синий цвет флага? (вера в постоянство). 
Символом чего является красный цвет флага? (энергия, сила). 
Что означает слово «герб»? (наследство). 
Старинное русское название флага? (стяг). 
Деревянная игрушка – символ России? (матрешка). 
Кто является главой Российского государства? (президент). 
Назовите автора стихов гимна РФ. (С.В. Михалков). 
Назовите государственный язык нашей страны. (Русский). 
Назовите денежную единицу России. (Рубль). 
Назовите растение – символ России. (Береза). 
Назовите столицу России. (Москва). 
Какое место в мире Россия занимает по площади? (Первое). 
Как называется основной закон РФ? (Конституция РФ). 
Что при вступлении в должность президент приносит народу? (присягу). 
Когда россияне отмечают день государственного флага? (22 августа). 

Нам есть чем гордиться и есть что беречь, — 
И хартия прав, и родимая речь, 

И мир, охраняемый нами, 
И доблесть народа, и доблесть того, 
Кто нам и роднее, и дороже всего, 

Кто наше победное знамя! 
Давайте с вами поиграем в игру « Отгадай сказку». 

В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для 
обогащения и продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет 
все из-за безмерной тяги к стяжательству» («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкин) 

В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить чужого 
ребенка, используя для этого летательные аппараты, воспетые певцом и 
композитором Евгением Мартыновым Одновременно в сказке решается 
проблема сбора урожая. («Гуси -Лебеди») 

В какой известной сказке нарушено право ребёнка на сохранение 
индивидуальности Ответ «Гадкий утёнок». 

В какой сказке С.Михалкова нарушено право малышей спокойно жить в своих 
домах и чувствовать себя хозяевами Ответ «Три поросёнка». 



В какой сказке известного французского сказочника нарушено право ребёнка 
на отдых и развлечение. Ответ «Золушка». 

В какой сказке А.Н. Толстого было грубо нарушено право главного героя на 
владение личным имуществом Ответ «Приключения Буратино». 

В какой сказке главная героиня воспользовавшись правом на свободу 
передвижения, совершила необыкновенное путешествие на водоплавающих 
птицах Ответ «Лягушка-путешественница». 

В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на 
свободное передвижения, свободу слова и мысли, она подвергалась 
дискриминации, на ее жизнь было совершенно покушение, а ее бабушка 
лишилась права на неприкосновенность жилища. (Красная шапочка). 

Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру, на его жизнь 
покушались, нарушая его право на личную неприкосновенность и жизнь. 
(Козленочек) 

Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал права других 
персонажей покушался на их жизнь, содержал в рабстве, подвергал жестокому 
обращению, посягал на неприкосновенность жилища, вмешивался в личную 
жизнь. Кто это (Кощей Бессмертный) 

Ему очень не везло в жизни сначала он был собственностью одного человека, 
затем стал сыном другого. Разбойники не раз нарушали личную 
неприкосновенность этого героя, право на жизнь и свободу, попытались 
завладеть его имуществом. О каком герое идёт речь (Буратино) 

Эта девушка имела право на брак, но ее разлучили с женихом. Поскольку она 
была очень красива, злая женщина нарушила ее право на жизнь и свободу, 
право на защиту от посягательств. Но настойчивость жениха привела сказку к 
счастливому концу. (Белоснежка, Спящая красавица) 

Несмотря на то, что этот мальчик никому в жизни не сделал зла, его родители 
жестоко обошлись с ним, нарушив его право на семью и на 
неприкосновенность жилища. Оставшись один, он подвергся нападению, 
жестокому обращению, попал в рабство к людоеду. (Мальчик-с-пальчик) 

Слайд 16 

День Конституции Российской Федерации – это не просто официальный 
праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому 
сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, можем трудиться, мечтать 
и жить свободно и справедливо. 

Слайд 17 



Любовь к Родине — важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого 
это чувство подобно большой реке. Есть исток, маленький ключик, с которого 
все начинается. Из чего же, вырастает огромная любовь ко всему, что 
умещается в одном слове – Родина? К отчему дому, к рябине под окном, к 
Храму, сверкающему золотыми куполами, отражающимися в волнах бегущей 
вдаль реки… 

Наша страна велика и прекрасна, можно путешествовать по ней долгие годы и 
все равно, останется немало потаенных уголков, каждый из которых – один 
такой на свете… А мир, порядок, стабильность и равность прав на наших 
просторах, гарантирует Конституция Российской Федерации, праздник 
которой мы сегодня отмечаем! Так позвольте мне пожелать вам всегда 
гордиться своей страной, быть патриотами своей страны, всегда любить её. 
Помнить и уважать. 

Россия, ты – великая держава, 
Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 
И нет другого у тебя пути. 

Озёрный плен твои леса венчает. 
Каскад хребтов в горах мечты таит. 
Речной поток от жажды исцеляет, 
А степь родная хлебушек родит. 

Твоими городами мы гордимся. 
От Бреста до Владивостока путь открыт 

Тебя венчает славная столица, 
А Петербург историю хранит. 

В земле твоей богатств поток неиссякаем, 

К сокровищам твоим нам путь лежит. 
Как мало о тебе ещё мы знаем. 

Как много изучить нам предстоит. 

Слайд 18 (Видео) 
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