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Цель:  

-знакомить с Российскими праздниками, дать определение Конституции, Герба, Флага, 

Гимна, способствующих воспитанию патриотизма и активной гражданской позиции,  

-развивать познавательную активность, 

 -формировать гуманизм, всесторонне развитую личность. 

 

1. Организационный момент: 

 

Сегодня наша беседа посвящается дню Конституции РФ. Вы познакомитесь с 

основными понятиями:  

 1.Конституция Российской Федерации. 

 2.Флаг России 

 3.Герб Российской федерации 

 4.Гимн РФ 

Также, мы с Вами поговорим о целях и задачах о Конституции. 

 

2. Основная часть: 

 

А) Определение Конституции. 

Вопрос: «Что такое «Конституция?» (Ответы детей.) 

Конституция - это основной закон государства, определяющий его общественное 

и государственное устройство, порядок и принципы образования представительных 

органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан. 

Вопрос: «Когда была принята Конституция?» (Ответы детей.) 

 

Конституция -основа всего текущего законодательства. Действующая 

конституция принята 12 декабря 1993 года. Теперь этот день объявлен Днем 

Конституции России. 

Конституция - основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и 

фиксирующий его (государства) конституционный строй. 

Вопрос: «Для чего нужна Конституция?» (Ответы детей.) 

 

Конституция возникла от того, что общество всегда стремилось в процессе 

государственного и общественного развития к правопорядку и регулировании 

государственной власти. Конституция демократического государства устанавливает 

основные права и свобода человека и гражданина. Законодательство и деятельность 

правительства должны функционировать в рамках Конституции. 

Конституция Российской Федерации, которая была принята 12 декабря, не 

является первой, ведь до нее уже принимались подобные документы. Самая первая 

конституция была принята в 1918 году, затем была конституция 1924 года, также была 

«сталинская» конституция 1936 года, затем новая «брежневская» 1977 года. И уже позже 



12 декабря 1993 года была принята российская конституция, которая действует по сей 

день.  

День Конституции в любом календаре помечен красным, тем не менее, День 

Конституции рабочий день. 12 декабря -  памятная дата для всей России. Начиная с 1993 

года, День Конституции празднуется как день ее принятия. Ведь этот документ является 

законом целого государства, он отражает интересы, как целого народа, так и интересы 

каждого его представителя. 

 

Б) История Конституции 

В 18821-1825 году декабрист Муравьёв Н.М. разработал проект устройства 

Русского Государства. В котором предполагалось установить конституционную 

монархию, равенство всех граждан перед законом, свободу слова, печати, 

вероисповеданий.  

Первой советской Конституцией была Конституция РСФСР 1918 г. Основные 

принципы были разработаны в ходе борьбы трудящихся за Советскую Власть в период 

Великой Октябрьской революции. 

Вторая конституция союзных республик была принята в 1919 для АССР, а также для 

СССР в 1924 г. называлась первой союзной Конституцией. 

В 1936 г. принята Конституция СССР, которая отразила все изменения, которые 

произошли в советском обществе за годы с момента принятия Конституции СССР 1924 

г. Эта конституция расширила объём прав и свобод советских граждан. 

 

В) Флаг 

В каждой стране существует определённая государственная символика это флаг, 

герб, гимн 

Флаг России выглядит так,  

 Белый цвет- за Отечество 

 Синий цвет- Верность 

 Красный цвет-Отвага, битва за веру 

 

Д) Гимн 

Впервые потребность в Гимне возникла при Петре I. Появился Преображенский 

Марш. Марш исполнялся на праздниках в честь побед русского оружия, во время 

торжественных событий. 

Первый официальный Государственный Гимн появился в годы правления 

Императора Александра 1 и назывался "Молитва Русских".  

В 1833 году в честь празднования Рождества и годовщины от французов прозвучал 

гимн "Боже, царя храни!" и был до 1917 г. В 1917 г. Ленин предложил использовать 

"Интернационал". В 1944 г. в ночь на 1 января прозвучал новый гимн СССР Глинки 

"Патриотическая песнь" 

После выборов президента в 2000 г. депутаты приняли решение утвердить гимн 

России на слова Михалкова и муз. Александрова: 



(Звучит гимн, все встают). 

 

Гимн России 

1.Россия -священная наша держава,  

Россия-любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава-  

Твоё достоянье не все времена!  

Припев:  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься страна! Мы гордимся тобой!  

2.От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля!  

Одна ты на свете! Одна ты такая -  

Хранимая богом - родная земля!  

Припев  

3.Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу даёт наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда!  

Припев.  

Вопрос: «Почему нужно вставать, когда звучит гимн?» (Ответы детей.) 

 

Е). Содержание Конституции. 

Праздник, посвященный Дню Конституции это замечательный повод задуматься о 

себе, о всех нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - России! 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. 

Статья 2.Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Статья 17.п.3.Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

Вопрос: «Кто является самыми близкими людьми?» (Родители и дети). 

 

Дети поют под фонограмму «Песню мамонтенка». 

 

Дмитрий Шостацкий.  Родители. 

 

Поклонитесь родителям в ноги 

Хоть за то, что живете на свете. 

За бессонные ночи тревоги –  

Нет роднее людей на планете. 



Подарите родителям счастье, 

С опасной дороги сверните,  

Прикройте их дом от ненастья. 

Покоем их жизнь оберните. 

Вершин в своей жизни добейтесь, 

Чтоб вами могли бы гордиться. 

Над их причитаньем не смейтесь,  

Не дайте в мороз простудиться. 

За все им спасибо скажите, 

Тогда будут легче дороги. 

Всем сердцем обоих любите 

И… поклонитесь родителям в ноги. 

 

Статья 19.П.1. Все равны перед законом и судом. 

"Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как 

рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди' '(Б. ШОУ) 

Песня (X АНОФРИЕВА: "Есть только миг...". 

 

Статья 20.П l. Каждый имеет право на жизнь.  

 

Статья 21.П.1. Достоинство личности охраняется государством. 

Ничто не может быть основанием для его умаления. 

"Жить только для себя - не значит жить"(Менандр) 

"Если хочешь жить для себя, живи для других"(СЕНЕКА) 

В нашей стране есть Конституция, в ней очень много законов 

Например, 

 Каждый человек имеет право на свободу слова 

 Каждый человек имеет право на бесплатно среднее образование 

 Каждый человек имеет право на работу 

 Каждый человек имеет право на бесплатную медицинскую помощь 

 Каждый человек имеет право на собственную неприкосновенность 

 Каждый человек имеет право на неприкосновенность его жилья и имущества 

А какие законы знаете вы? 

Ответы детей. 

Права и свободы неразрывно связаны с обязанностями. Права одного человека не 

должны нарушать права другого. 

Давайте проанализируем, какие обязанности вытекают из прав. 

1. Каждый человек имеет право на свободу слова. Значит, он должен дать другим 

высказать свое мнение. (И т.д.- высказывания детей). 

 

 

 



3. Заключительная часть: 

 

Мы сегодня многое узнали про Конституцию. Узнали, что такое Конституция РФ, 

когда она принята, узнали, что такое День Конституции 

Я предлагаю вам сейчас создать законы для нашего творческого объединения. 

Ответы детей. 

 

1.Ученик имеет право на: 

-откровенное выражение своего мнения, если это не унижает чьего-либо достоинства 

-уважение своего достоинства 

-участие в воспитательных и досуговых делах 

-отдых в перерывах между занятиями 

 

2.Ученик обязан: 

-уважать взгляды, свободу и достоинство других людей, как взрослых, так и сверстников 

-заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни своих товарищей 

-достойно и культурно вести себя в классе, в школе и за их пределами 

-ходить опрятным 

-исправлять причиненный собой вред 

 

Итог. Оформление стенда в последующие дни. (Права и обязанности детей.)  


