
Конспект занятия «День Конституции» 12.12.2018 
«День Конституции» 
Задачи: 
 • Формировать представления воспитанников о Конституции РФ,гражданских 

правах и обязанностях.          
 • Познакомить ребят с некоторыми гражданскими правами.    
 • Умение рассуждать высказывать свое мнение.      
 • Развивать познавательный интерес к своей стране, ее законам. 
Ход занятия: 

Ведущий: 

Есть обязанности и права,       
 Конституция их дала.        
 Все записаны они         
 Для людей и для стран.        
 Закон главный,         
 Закон важный – Конституция страны.       
 Обязан подчиняться каждый, выполнять его должны.    
 12 декабря 1993 года была принята действующая Конституция Российской 
Федерации. В связи с этим 12 декабря объявлен Днем Конституции.    
 Именно этому событию посвящено наше сегодняшнее мероприятие. 

Какие символы вы можете назвать? 
(Государственные символы России – это флаг, герб и гимн) 
 
Что представляет собой наш государственный флаг? 
 (Флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище с тремя 
равными по ширине полосам) 
А вы знаете что обозначает каждый цвет на флагаРФ? 
 
(Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали: 
белый цвет - благородство и откровенность; 
синий цвет - верность, честность, безупречность и целомудрие; 
красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь.) 
 
Государственный флаг РФ был принят в 1991 году. 
Следующий символ – это гимн. Гимн - официально принятая торжественная песнь в честь 
государства. (Вкл. гимн) 

Гимн России 
Музыка - Георгия Александрова, новый текст - Сергея Михалкова 
Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава - 
Твое достоянье на все времена! 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом родная земля! 
Припев 



Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Припев 
- В каких случаях исполняется гимн? Гимн исполняется на торжественных праздниках и 
военных парадах, его слушают и поют стоя, проявляя тем самым уважение к главной 
песне своей Родины. 
(Воспитанники поют гимн РФ стоя) 
 
-Следующий символ – это герб 
-Как выглядит наш герб? 
 
-Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с 
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический 
щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 
правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - 
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем 
черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.  
-Государственная символика или ее элементы постоянно окружают нас в повседневной 
жизни. 
 
- Где мы встречаемся с гербом России в нашей повседневной жизни? 
 
Где мы можем видеть флаг? 
 
Притча. 

Давным-давно было два государства: Можно и Нельзя. Они жили по разным законам. 
В государстве Можно всё было разрешено: хочешь воровать – воруй, хочешь оскорблять – 
оскорбляй. Можно всё. В государстве Нельзя жители жили совсем иначе. Там нельзя было 
грабить, нельзя не платить налоги, нельзя грубить. Государства постоянно враждовали 
между собой. И вот настал день решающей битвы. Сражение выиграло войско 
государства Можно. Оно захватило половину государства Нельзя. Что тутначалось. В 
городах и сёлах бывшего государства Нельзя стали воровать, на дорогах хозяйничали 
разбойники. Государство Можно пришло в упадок. И тогда правители государства Можно 
попросили помощи у государства Нельзя. Долго они совещались и пришли к решению 
объединиться и создать новое государство Законию. В государстве установился порядок, а 
все жители стали жить счастливо. 

Как вы думаете, почему страна стала процветающей, счастливы, стали её жители, 
почему они стали чувствовать себя в безопасности? 

(Ответы детей) 
 
Так что же такое Конституция? 
Конституция РФ - это основной закон государства, то есть список самых главных 

правил, которые установили для себя граждане нашей страны. Все другие законы и 
правила, действующие в нашей стране, не должны противоречить главным правилам, 
записанным в Конституции. 

Сначала Конституцию придумали и записали учёные.Потом граждане государства 
прочли её и обсудили друг с другом, в газетах, по телевидению. Некоторые правила 
из Конституции вычеркнули, другие - добавили, третьи - переписали по-другому. 



Потом состоялся референдум (всенародный опрос, голосование по важному 
государственному вопросу). Где каждый гражданин мог проголосовать. Оказалось, что 
большинство граждан согласно. Так была принята наша Конституция. 

Что сказано в нашей Конституции? 
- В нашей Конституции, во-первых, сказано, как должно быть устроено наше 

государство и что для него самое главное. В Конституции сказано: человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, самым главным. Это значит, что государство 
должно делать все, чтобы жизнь наших людей, нас с вами становилась с каждым днем все 
лучше и лучше. 

- Во-вторых, объявляется, что наше государство считает своей обязанностью 
защищать не только права своих граждан, но и права любого человека, даже если он не 
гражданин РФ. 

- В-третьих, в Конституции перечислены основные права и обязанности человека и 
гражданина, то есть, сказано, что можно делать человеку и гражданину РФ, а что – нельзя. 

В Конституции записано право – право на жилище. Каждый должен иметь кров над 
головой. 

Каждый человек имеет право на труд, то есть работать.  

Граждане нашей страны имеют право на отдых. 

Каждый гражданин страны имеет право на образование: он может учиться в школе, в 
техникуме, лицее, училище, институте, академии. 

Еще одно право записано в нашей Конституции – право на благоприятную 
окружающую среду. 

Это значит, что вода должна быть чистой, воздух без вредных для здоровья примесей, 
продукты в магазинах свежие. И леса должны летом не гореть и мучить людей дымом, а 
давать прохладу и кислород. 

Государство должно следить за всем этим. Но страна – это все мы. И мы должны стать 
друзьями природы и заботиться о ней. 

В Конституции записаны и другие наши обязанности. Давайте перечислим главные из 
них 

1. Соблюдать Конституцию и другие Законы страны. 

2. Уважать права и свободу других граждан. 

3. Сохранять природу и окружающий мир. 

4. Беречь памятники истории и культуры. 

7. Защищать свою страну, свое Отечество. 

Главная обязанность наших мужчин – служба в армии. Об этом мечтают многие 
мальчишки. 

Какими же правами обладает и какие обязанности должен 

исполнять гражданин России? 

1. Каждый человек имеет право на свободу слова 

2. Каждый человек имеет право на бесплатно среднее образование 



3. Каждый человек имеет право на работу 

4. Каждый человек имеет право на бесплатную медицинскую помощь 

5. Каждый человек имеет право на собственную неприкосновенность 

А теперь давайте попробуем применить Конституцию к сказкам. 

Мы будем задавать вопросы, а вы должны подумать, какое право нарушено. 

(Вопросы задает ведущий) 
1. В какой сказке «хлебобулочный» герой несколько раз подвергалсяпопыткам 

посягательства на его жизнь, угрозам быть съеденным? 
(«Колобок»).(Право на Собственную неприкосновенность) 

2. В какой сказке и кто нарушил право на свободу, свободный трудза вознаграждение 
и держал кукол в рабстве? («приключение 

Буратино.» Карабас-Барабас). 

3. Кто из сказочных женщин пользовался правом на свободное 

перемещение на метле? (Баба Яга). 

4. Кто нарушил право на свободу и держал Кая в холодном плену?(Снежная 
Королева). 

5. Кто пользовался правом вести подсобное хозяйство и вырастилгигантский урожай? 
(дед из сказки «Репка»). 

Наша Родина сможет процветать только тогда, когда у нас будет мир, дружба. Когда 
мы будем соблюдать права и обязанности прописанные в Конституции. 
 


	Ход занятия:

