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Конституция Российской 

Федерации была 

принята в результате 

референдума 

(всенародного 

голосования) 12 декабря 

1993 года.  И в этом году 

ей исполняется 25лет.



Россия – крупнейшее государство в мире.



Чтобы пролететь над Россией с востока 

на запад и попасть с берегов Тихого 

океана к берегам Балтийского моря, 

самолету потребуется не менее 11 часов. 

Когда на одном конце России говорят: 

«Спокойной ночи!», то на другом конце 

российской земли отвечают: «С добрым 

утром!» С севера на юг – путь тоже не 

близкий. От холодного Кольского 

полуострова до Северного Кавказа нужно 

добираться на поезде трое суток, и везде 

живут люди, граждане большой страны -

России. 



Как себя вести ? 

Что можно делать, 

а чего нельзя? 

На что вы имеете право 

и на что не имеете?

Ведь если бы каждый делал 

только то, что ему хочется, 

жизнь превратилась в 

полную неразбериху. И люди договорились 

жить по правилам. 

Самые главные правила, которые 

установили для себя граждане нашей 

страны, записаны в Конституции 

Российской Федерации, в основном законе.  



Гимн России
На первой странице Конституции – гимн 
нашей страны . 
Гимн – это главная торжественная песня, 
которая звучит на всех главных событиях 
страны. Гимн прославляет могущество, 
свободу, славу, мудрость, силу нашей 
Родины.
Написал слова гимна известный вам 
детский писатель Сергей Михалков, музыка 
композитора Георгия Александрова.
Как должны вести себя люди при 
исполнении государственного гимна?



Снежинки так прекрасны и легки, как 

совершенны у ромашки лепестки,

Как на доске строка, написанная 

мелом, Мы говорим сейчас о цвете …
Спокойны и чисты рек русских воды

Прозрачны и светлы как вечер зимний

И благородны и просторны неба своды

Художник из раскрасил в …

Россия много войн пережила

И наши деды умирали не напрасно

И верность Родине их к славе привела

Под знаменем Победы ярко …

Государственный  флаг    
России



Герб России
Герб это эмблема, отличительный 

знак , официальный 

государственный символ.

Государственный герб Российской 

Федерации красивый 

геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим 

вверх распущенные крылья. 

Орел увенчан двумя малыми коронами и одной большой 

короной. В правой лапе орла –скипетр, а в левой –

держава. На груди орла красный щит с изображением 

всадника.    

Как зовут этого всадника?

Где можно увидеть изображение герба?



Какие права есть у Вас 
школьников:
• на  жизнь

• на учебу

• на отдых

• на личную 

неприкосновенность

• на защиту здоровья

• иметь имущество в собственности



Акакие обязанности?:

• охранять Родину 

•сохранять природу  и   
окружающую  среду

 уважать друг друга

Культурно вести себя

выполнять устав школы



Какая общая беда приключилась с героями этих 
сказок?

Какое право детей было нарушено 

отрицательными героями ?



Какое право было нарушено героями этих 
сказок?



Какое право нарушили герои этих 
сказок?



С нарушителями какого права боролся 
Карлсон?



Каким правом не воспользовались эти 
герои?



Какое право сказочного героя 

нарушено, и закончить фразу.

1.Схватив крысу Шушеру за хвост, Буратино 

нарушил её право на  …..                                          

2.Подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, 

папа Карло надеялся, что Буратино воспользуется 

своим правом на …

3.Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса 

пытались отнять у него деньги, что является 

покушением на право Буратино …

4.Полицейские, ворвавшиеся в каморку папы Карло, 

нарушили его право на …



Викторина 

1.Гарантом Конституции РФ является – Президент РФ

2.Форма высшего непосредственного выражения 

власти народа, предусмотренная Конституцией РФ–

выборы.

3.Защита Отечества для гражданина является –

обязанность.

4.Государственными символами России являются –

флаг, гимн, герб.

5.Государственным языком на всей территории России 

является – русский.


