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Цели: 

 ознакомление детей с основным законом страны – 
Конституцией Российской Федерации; 

 воспитание любви и уважения  к родной стране и законам; 

 формирование представлений о правах и обязанностях 
граждан страны, в том числе детей. 

Задачи: 
 сформировать знания об основном законе государства – 

Конституции РФ, познакомить со структурой документа; 

 повысить уровень правовой грамотности детей; 

 сформировать умение применять полученные знания в 
повседневной жизни. 

 
Участники: учащиеся 2-4-х классов. 
 
Продолжительность: 40 - 45 минут. 
 
Оборудование:  презентация «Путешествие в страну Правознайка. 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны», 
воздушные шарики, Конституция Российской Федерации – печатный 
вариант, плакаты,  мультимедийный проектор, экран, книжная выставка 
«День России». 

 
 

Ход мероприятия: 
 

Ведущий: Добрый день! Рада вас приветствовать в стенах детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара. А вы знаете  о стране « Правознайка»? 

/Дети отвечают/ 
Ведущий: Эта страна находится в Центре Правовой Информации 

«Фемида» нашей библиотеки. И сейчас мы откроем двери в страну 
«Правознайка». Сегодня мы с вами пройдем по дороге, которая 
называется  «Конституция Российской Федерации – основной закон 
государства» и посетим остановки Россия, Права гражданина, 
Обязанность. Но чтобы нам весело шагалось по дороге, давайте 
знакомиться.  

Ведущий передает  детям воздушный шарик и дети, передавая 
его друг другу, называют свое имя. 

Ведущий: Ну вот, мы и познакомились. 
 
Слайд № 1. 
 
Слайд №2. Велика и прекрасна наша страна - Россия.  
/Ведущий читает отрывок из стихотворения: 

Нет на свете Родины красивей 



Боевой страны богатырей. 
Вот она по имени Россия, 
От морей простерлась до морей. 
Прибавляет силы год от года, 
Вся красуясь в славе молодой 
И живут в содружестве народы 
Под её державною звездой. 
(А. Прокофьев) 
 
Слайд № 3. Необъятные просторы, большие города, много разных 

народов и народностей, проживающих в разных уголках, особая 
культура - все это великая Россия. 

Слайд № 4.  
Наша страна – самая большая в мире. На территории России могут 

уместиться, например, 31 Франция или 560 Бельгий.  
Слайд №5.  
Каждое государство, назависимо, маленькое, как, например, 

Бельгия или Люксембург, или такое большое, как Россия, живет по 
определенным законам, все граждане государства имеют определенные 
права и обязанности, которые записаны в Конституции. А знаете ли вы, 
какое название нашей страны закреплено в Конституции?  

/Дети отвечают/ 
Слайд №6.  
Ведущий: Давайте откроем Конституцию и прочтем 1-ю Статью. 
/Детям раздается печатный вариант Конституции, и дети 

знакомятся со структурой документа и узнают название нашей 
страны, закрепленное в Конституции РФ/ 

 
Слайд №7.  
Законы – это правила, которые устанавливает государство. Их 

должны выполнять все граждане страны. 
 
Слайд № 8. 
 Законы бывают разные, но главный – основной закон нашей 

страны – это Конституция. Итак, Конституция Российской Федерации  – 
это основной закон государства, то есть список самых главных правил, 
которые установили для себя граждане Российской Федерации. Все 
другие законы и правила, действующие в нашей стране, даже правила 
перехода улицы, не должны противоречить главным правилам, 
записанным в Конституции. Мы с вами жители России и обязаны знать 
Конституцию. Кто из вас сможет ответить: когда и почему была принята 
Конституция России? 

/Дети отвечают/ 
 

Ведущий: 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, то есть всенародное голосование. Каждый 
гражданин имел возможность прийти в специальное место и заявить, 
согласен он с такой Конституцией или не согласен. Оказалось, что 
большинство граждан согласно. Так, 12 декабря 1993 года была принята 
Конституция Российской Федерации. 

Ведущий: Какие правила устанавливает наша Конституция? 
/Дети отвечают/ 

Слайд № 9. 
Ведущий: В нашей Конституции, во-первых, сказано, как должно 

быть устроено наше государство и что для него самое главное.  
 
Слайд № 10. 
Ведущий: В Конституции сказано: человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Это значит, что не человек существует для 
государства, а государство для человека. 

 
Слайд № 11. 
Ведущий: 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 Российской 
Федерации. Ребята! Давайте вместе прочитаем о ваших правах. 

/Вызывается к экрану ребенок по желанию и вместе с ним 
ведущий рассказывает о правах детей/ 

 
Слайд № 12. 
Ведущий: В-третьих, в Конституции перечислены основные права 

и обязанности человека и гражданина, то есть, сказано, что можно 
делать человеку и гражданину Российской Федерации, а что – нельзя. О 
правах вы уже узнали, а кто из вас знает, что такое обязанность.  

/Дети отвечают/ 
 

Ведущий:  По Конституции нашей страны, мы все имеем право на 
жизнь, имеем право на образование, право выбирать профессию, имеем 
право на отдых, жилье и медицинскую помощь и другие. Познакомиться 
с некоторыми правами и вспомнить их, нам поможет  « Детская 
Конституция». Давайте посмотрим. 

 
Слайд № 13. 
Ведущий: Итак, о каких же правах мы сегодня с вами узнали? 

/Дети отвечают/ 
Ведущий: Какое, на данном этапе вашей жизни, для вас самое 

главное право и ваша главная обязанность?  
/Дети отвечают/ 

Ведущий: Право учиться в школе и получать образование – это 
важное право. В нашей Конституции есть статья 43, которая имеет 
непосредственное отношение к вам, школьникам: «Каждый человек 



имеет право на образование...». Как вы думаете, что должно сделать 
государство, чтобы обеспечить вам право на образование?  

Дети отвечают.  
Ведущий: Вы имеете право учиться в школе, получать бесплатное 

образование. В каждом городе есть школы, которые посещают все дети. 
А какие обязанности вытекают из этого права?  

Дети отвечают. 
Ведущий:  Каждый гражданин обязан получить среднее 

образование.  
Ведущий: Итак, мы с вами сегодня прошли дорогой правовых 

знаний, которые необходимы как нам взрослым, так и вам, детям. 
Страна Правознайка очень большая! В следующий раз мы с вами 
продолжим путешествие по ней. Благодарю за внимание. До новых 
встреч. 
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