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Цель: прививать детям младшего школьного возраста гордость за свою 

страну, уважение к ее законам, символам и традициям 

Задачи мероприятия: 

- раскрытие личности ребёнка, его творческих способностей, 

художественного и эстетического вкуса, культуры речи и выразительного 

чтения; 

- воспитание любви к родине и единства; 

- формировать правовые нормы и правила поведения в обществе 

Оборудование: компьютер, проектор, экран для показа видеоролика.  

 

Ход мероприятия: 

Учитель: 

Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать всех  вас 

сегодня на таком серьёзном и важном мероприятии, посвящённом 20-летию 

Конституции Российской Федерации. А помогать мне будет Всезнайка, 

которая  поможет вам в случае если у вас возникнут вопросы. 

Всезнайка: Подождите, не спешите, а все ли ребята здесь знают, что 

такое Конституция?! Давайте спросим их.. 

-Ребята, а что называют Конституцией? 

(ответы учащихся) 

Всезнайка: Молодцы! Итак, давайте обобщим всё сказанное. 

Конституция- это основной закон страны, по которому живут все граждане в 

государстве. 

Учитель: 

Конституция нашей страны, Российской Федерации, была принята 

всенародным голосованием в 1993 году. День – 12 декабря – является 

государственным праздником. До 1993 года в России действовали другие 

законы. Но шло время, много исторических событий произошло в нашей 

стране.  Менялось общество, менялись и законы. И теперь мы, граждане 

России, живем по новой   Конституции. 

 

 



Всёзнайка: В Конституции записано, что Российская Федерация  (Россия) - 

демократическое государство, основные принципы которого - 

народовластие, свобода, равноправие.  Верно я говорю? 

Учитель: Да, конечно! 

Всёзнайка:Ребята, а как вы понимаете, что означают слова  «народовластие, 

свобода, равнопаравие? 

(ответы учащихся) 

Учитель:Государственный язык на всей территории России – русский, но 

Конституция гарантирует всем    народам право на сохранение родного языка 

и культуры.  

Столицей России является город Москва.   

Глава государства – президент, избираемый гражданами России Президент 

нашей страны – Владимир Владимирович Путин. 

Управляют страной президент, правительство, Государственная Дума и 

Совет Федерации. 

Всёзнайка :Как и любая страна, Россия имеет свои государственные 

символы: флаг, герб, гимн. Их история насчитывает не одну сотню лет. Одни 

символы сменялись другими, отражая историю страны, ее победы. Мы 

должны относиться к ним с уважением и гордостью! А знаете ли вы, ребята, 

какое правило действует, когда звучит гимн РФ? (ответы учащихся) 

Все должны слушать гимн стоя! 

Учитель: А сейчас мы хотим провести обряд посвящения юных граждан 

Российской Федерации среди тех, кто сегодня присутствует здесь. 

Слова клятвы. 

Всезнайка. 

Мы хорошо понимаем, в какой напряжённый и трудный период в истории 

России мы  являемся гражданами . Мы хорошо понимаем, что от нашего 

поколения зависит  возрождение России и её будущее. 

Учитель: 

Принимая на себя почётное звание граждан России, мы клянёмся своей 

учёбой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе имя 

Каменской школы. Клянёмся! 

Всезнайка. 

Мы клянёмся быть достойными памяти тех русских людей, которые отдали 

свои жизни за честь и независимость нашей Родины. Клянёмся! 

Учитель 



 Мы клянёмся все свои знания, весь свой труд и все свои силы отдать на то, 

чтобы быть настоящими хозяевами земли русской и всемерно способствовать 

возрождению великой России. Клянёмся! 

Звучит гимн Российской Федерации. 

Литературная композиция. 

1 чтец  Суханов Дмитрий 

В мире есть такие государства- 

Солнцем озарённые края, 

С пеньем птиц, 

С гудками на рассвете 

Это наша Родина, друзья. 

 

2 чтец Санду Дмитрий 

Русь, Россия! Слово-то какое! 

Но с аккордом созвучных слов 

Наплывает, льётся потоками 

Светлой музыки вечный зов. 

 
3чтец. Белоусова Карина 

Свет добра , величие и силу, 

 Сквозь века несла народам Русь. 

Жизнь моя, любовь моя, Россия, 

  Я твоей судьбой горжусь. 

 

 4 чтец.Никулаев Илья 

 Славлю путь твой благородный, 

Твой неторопливый путь. 

   Вечно будь, страна моя, свободной 

     И счастливой вечно будь! 

 



5 чтец Медкова Оля 

С этим зовом вдыхаю зори я, 

Пью берёзы пьянящий сок 

И из жёлтых страниц истории 

Выбираю один листок. 

Учитель: 

Русские люди всегда любили свою Родину. Во имя её они слагали песни и 

былины, совершали подвиги, сочиняли стихи… А сейчас вашему вниманию 

предлагается стихотворное сочинение одного из учеников нашей школы 

Медведко Савелия. Когда он учился в 7 классе, к уроку обществознания под 

руководством учителя,  он написал  литературные строки, которые мы вам 

предлагаем послушать. 

Сценка «Сказание о том, как Иван отроков уму- разуму учил» 

Музыкальное сопровождение 

Богатырёва Мария чтец( в русском сарафане читает слова).Выходит Иван-

Сукочев  Данила) 

Чтец. 

В славном Каменском- граде 

Жил да был Иван- купец, удалой молодец. 

Жил он весело, не богато, (Иван обыгрывает образ) 

По пирам ходил, да всех уму- разуму учил. 

Как пошёл Иван да во двор один, 

Там стоит большой терем Мудрости. 

И живут там отроки да ребятушки,  

Все белы лицом да покладисты. 

 
Как пришёл Иван в терем Мудрости, 

Тут он взял играть в свои гусельки. 

И запел Иван песню долгую, 

Песню долгую, да разумную. (садиться берёт гусли) 

«Ой, вы детушки, малы отроки! 

Вы живите все долго, счастливо! 



И уж знайте вы о своих правах, 

Чтобы правым быть да в своих делах. 

Перво- наперво, со рождения, 

Вы имеете своё имечко, 

И живёте вы во родной стране, 

Во Российской во сторонушке. 

А у каждого есть родители, 

Ваши мать- отец, попечители. 

Чтобы вам жилось любо- счастливо,  

Сыто- ласково, да играючи! 

И никто , никак не отнимет  вас 

У родных своих, у сторонушки. 

А живите вы, да не просто так! 

Богатырёва Мария чтец  

Не успел Иван слова вымолвить, 

Как уж отроки в ноги кланялись, 

И ему слова благодарности 

Все от всей души наговаривали   

(выходит девица Зенкова Елизавета) 

«Ой, Иван-купец, ты живи сто лет! 

И ходи ты к нам в терем мудрости, 

Как великий гость, да Учитель наш, 

А мы будем все тебя слушаться! 

Да правам своим обучаемся!» 

 
Чтец 

С той поры идёт слава добрая  

Об Иване-купце, удалом молодце. 

Учитель:  http://vrn-sch60.edusite.ru/p61aa1.html 

-А сейчас я вам подробнее расскажу о правах ребёнка, а вы внимательно 

послушайте, чтобы потом на уроках давать правильные ответы, а может и 

мамам с папами расскажите о том, что узнали сегодня. 

http://vrn-sch60.edusite.ru/p61aa1.html


Какими гражданскими и политическими правами обладает 

ребенок? 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства обладает следующими Правами и 

свободами в сфере общих гражданских и политических прав:                                                                           

 

·    с момента рождения — право на имя (фамилию), гражданство, 

изменение гражданства и имени (Конституция РФ, ст. 1, ст. 62); 

·  на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных 

интересов со стороны, прежде всего, своих родителей или лиц, их 

заменяющих, а также органов опеки и попечительства, органов, прокуратуры 

и судов (Семейный кодекс РФ, ст. 56); 

· на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы 

опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет — в суд (Семейный 

кодекс РФ, ст. 56); 

· на защиту от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ и привлечения к производству или торговле такими 

средствами и веществами (Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 33); 

·  на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая 

может служить препятствием в получении образования либо наносить ущерб 

здоровью (Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 32); 

· на свободу выражения мнений, которые должны внимательно 

рассматриваться с учетом возраста и зрелости; в ходе каждого судебного или 

административного разбирательства мнение ребенка, достигшего возраста 10 

лет, обязательно учитывается при вынесении решения (за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам). При изменении имени и 

фамилии, восстановлении родительских прав, при усыновлении и отмене 

усыновления, при передаче в другую семью на воспитание органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего 10 лет. Учитывается мнение ребенка при решении вопросов о 

выборе образовательного учреждения, о месте жительства ребенка при 

раздельном проживании родителей (Конвенция о правах ребенка, 1989 г., 

Семейный кодекс РФ); 

·  на свободный выезд, за пределы Российской Федерации и 

беспрепятственное возвращение. Как правило, несовершеннолетние 

выезжают совместно хотя бы с одним из родителей. Если выезд 

осуществляется без сопровождения, ребенок должен иметь при себе кроме 

паспорта нотариально оформленное согласие родителей. При несогласии 

одного из родителей вопрос разрешается в судебном порядке. Паспорт 

несовершеннолетнему для выезда за границу выдается по письменному 

заявлению хотя бы одного из родителей (Конституция РФ, ст. 27); 

·    на создание и участие в общественных молодежных и детских 

организациях с целью социального становления, развития и 

самореализации в общественной жизни и для защиты своих прав и 

интересов. Членами и участниками молодежных общественных объединений 



могут быть лица, достигшие 14 лет; детских общественных объединений — 

лица, достигшие 10 лет. Запрещается принуждение несовершеннолетних к 

вступлению в общественные, общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях (Конституция РФ, ст. 30); 

·   на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые 

направлены на развитие ребенка или затрагивают его права, а также на 

защиту от информации, наносящей вред благополучию ребенка 

(Конституция РФ, ст. 24, Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 17); 

· на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами 

и инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние 

граждане, достигшие 18-летнего возраста); 

· на свободу совести и вероисповедания под руководством 

родителей методами, согласующимися с развивающимися способностями 

ребенка и в соответствии с собственными убеждениями родителей 

(Конституция РФ, ст. 28, Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 14, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

19.12.1966 г., ст. 18). 

 
Какие права имеет ребёнок в семье? 

 

Каждый ребёнок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства обладает следующими правами в области 

семейных отношений: 

·  на получение фамилии, имени, отчества (Семейный кодекс РФ, ст. 

58); 

· жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; на общение 

с родителями и другими родственниками, если ребенок проживает отдельно 

от родителей или одного из них, а также в случаях, если родители проживают 

в разных государствах; 

· на воссоединение с семьей, в случаях необходимости — получать 

разрешение на въезд в страну и выезд из нее; 



· на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

средства, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 

поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на содержание, 

образование и воспитание ребенка; 

·   на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их 

заменяющих, а также государства, если ребенок остается без попечения 

родителей; на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей или лиц, их заменяющих (Семейный кодекс РФ, ст. 54, 

55, 56, 60); 

·   на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, 

иными родственниками. Сохраняется это право и за ребенком, находящимся 

в экстремальной ситуации, т. е. попавшим в следственный изолятор, 

больницу и т. д. (Семейный кодекс РФ, ст. 55); 

·  на выражение собственного мнения (Семейный кодекс РФ, ст. 56). 

 

Какие права имеет ребенок в области социального обеспечения? 

 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего 

законодательства обладает следующими правами в области социального 

обеспечения: на получение пенсий, пособий и социально-бытовых льгот 

со стороны государства; на детей назначаются пенсии по случаю потери 

кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшим 

одного или обоих родителей; на всех детей — ежемесячные пособия в 

семьях, имеющих размер среднедушевого дохода ниже прожиточного 

минимума. 

 

Какие обязанности несёт ребёнок? 

Несение некоторых обязанностей несовершеннолетним: 

·   каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее 

образование, эта обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет 

(Закон Российской Федерации от 10.06.92 г. «Об образовании» в редакции от 

13.01.96 г., ст. 19); 

· несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в 

виде воинского учета и подготовки к военной службе (Закон Российской 

Федерации от 11.02.93 г. «О воинской обязанности и военной службе», ст. 1); 

· в год достижения 17-летия несовершеннолетний обязан явиться 

по вызову военного комиссара в связи с постановкой на учет, а также 

сообщить о перемене места жительства, сняться с воинского учета и по 

прибытии на новое место жительства в двухнедельный срок встать на 

воинский учет (Закон Российской Федерации от 11.02.93 г. «О воинской 

обязанности и военной службе», ст. 8,9); 

·  в образовательных учреждениях среднего (полного) образования 

подготовка к военной службе осуществляется в добровольном порядке 

(Закон Российской Федерации от 11.02.93 г. «О воинской обязанности и 

военной службе», ст. 10); 



·  после достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском 

учете и не имеющие оснований на освобождение или отсрочку от призыва, 

подлежат призыву на военную службу. Если убеждениям или 

вероисповеданию призывника противоречит несение военной службы, он 

может заменить обязательную военную, службу на альтернативную 

гражданскую службу. По международному гуманитарному праву 

несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, «не имеют права принимать 

прямое участие в военных действиях, а государства обязаны воздерживаться: 

от призыва или вербовки таких лиц на службу в Вооруженные силы».  

(Дополнительный  протокол  I к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся 

защиты жертв международных конфликтов, от  08.06.77 г., Конвенция о 

правах ребенка, 1989 г.); 

·   контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах и 

других воинских формированиях могут заключать только лица, достигшие 18 

лет; 

· лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, 

хранить, коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие 

самообороны (огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты, 

аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на изготовление, 

хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие с 

выбрасывающимся лезвием (федеральный Закон от 13; 12.96 г. «Об оружии» 

ст. 3, 6 и 13).   

Всезнайка:Ужас! Даже мне это трудно всё сразу запомнить! 

Учитель: Ничего страшного, Всезнайка. Для того, чтобы лучше знать 

законы своей страны вам в школе преподают такие предметы как 

обществознание, история. Кто-то из вас их уже изучает, а кому-то это ещё 

предстоит. 

-А сейчас, в заключение нашей встречи, я предлагаю вам всем спеть 

песню на очень знакомый для вас всех мотив песни « Чему учат в школе», а 

слова будут посвящены теме нашей встречи. 

Слова песни на мотив « Чему учат в школе» 

1. Как права ребята знать. 

Интеллект свой повышать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

И законы уважать, малышей не обижать, 

 Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

2. На учёбу есть права, 

И на отдых есть права. 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

На заботу есть права, на работу есть права. 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

3. Свод законов есть большой 



Вместе мы его с тобой 

Учим в школе, учим в школе, учим в школе. 

Чтоб сумел их применять, смог себя ты защищать. 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

4. Как права ребята знать. 

Интеллект свой повышать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

И законы уважать, малышей не обижать, 

 Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

 


