
12 декабря – День Конституции 
(информационный выпуск в каждом классе (4-6кл.) 

 

      Цель выпуска: знакомство с Конституцией Российской Федерации, ее 

историей. 

      Задачи:  

      Воспитательные: воспитание любви к Родине, гражданственности и 

патриотизма. 

      Образовательные: обучение поиску, обработке и систематизации новой 

информации, пробуждение познавательного интереса, развитие творческих 

способностей.    

 

      Рассказывают два ведущих, демонстрируя слайды презентации. 

 

Слайд1  День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. В 

этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была 

принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции 

был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, 

согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской 

Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. Конституция — основной закон государства 

— является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 

содержание других законов.  

В день торжественный и важный 

Всем нам нужно пожелать: 

Чтить законы, уважать их, 

А в беде — не унывать! 

Слайд 2  Долгое время в истории человечества царил закон: «Око за око, зуб 

за зуб». Как вы понимаете это изречение? 

Многие столетия в мире существовало рабовладение.  Слабый не имел 

никаких прав.  Владельцы рабов считали, что между людьми не может быть 

равенства. По их мнению, одни появлялись на свет, чтобы быть в услужении 

у других. Человека с другим цветом кожи или рожденного в другом 

государстве могли обратить в раба, подарить другому рабовладельцу, 

обменять на собаку и т. д.  

Слайд 3  Только в XX веке человечество научилось понимать, что это 

несправедливо. Люди подумали, что необходимо составить специальные 

документы по правам человека. 

До наших дней дошло великолепное изречение мудрых: 

Храни порядок, и порядок сохранит тебя. 

Слайд 4  Конституция (от лат. слова - устройство) - это основной закон 

государства, который определяет порядок. 

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила  два политических 

кризиса, из которых вышла с честью и достоинством.  



Слайд 5 Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и 

первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу 

социализма на советском пространстве.  

Слайд 6  Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, 

«застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского 

Союза.  

Слайд 7 Российская Конституция — прочный фундамент демократического 

развития российского государства. Это не просто декларация добрых 

намерений, это реально работающий документ прямого действия. 

Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен 

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — 

норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.  

День Конституции — что же за праздник? 

Праздник законов, праздник свобод. 

День Конституции — тот еще праздник, 

День, когда рад весь российский народ. 
 

День Конституции, праздник большой, 

Все россияне отмечают душой. 

День отмечаем мы этот не зря, 

День этот — 12 декабря! 

Слайд 8  Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный 

герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской 

Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона 

страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится 

в библиотеке главы государства в Кремле.  

В этот день родился праздник — 

Конституция страны! 

Знает даже первоклассник, 

Что законы так важны. 

Слайд 9 В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным 

выходным. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в 

Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон 

предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник 

причислен к памятным датам России.  

Ребенок, как и всякий человек, имеет право на собственную личную жизнь, 

на свою тайну. Он сам может выбирать себе друзей. Никто не имеет права 

заставить вас думать только так и не иначе. Но все же к мнению взрослых 

стоит прислушиваться, они мудрее, у них больше жизненный опыт. 

Человек должен исполнить в своей жизни многое. 

- Подумайте, какой гражданский долг вы должны будете выполнить по 

отношению к своим близким? по отношению к Родине? 

Итак, человек должен многое: должен любить и почитать родителей, беречь 

и защищать Родину, беречь и охранять свою Землю. 

 



Слайд 10 Викторина «Наши права» 

На слайде названия сказок. Дети отвечают, называя сказку. 

«Дюймовочка», «Гарри Поттер», «Три поросенка», «Золотой ключик», 

«Мороз Иванович», «Золушка», «Красная Шапочка», «Заюшкина избушка» 

1. В какой сказке нарушено право на неприкосновенность жизни? 

2. В каком произведении нарушено право на неприкосновенность жилища? 

3. В каком произведении нарушено право человека владеть своим жилищем? 

4. В каком произведении нарушено право на отдых и досуг? 

5. В каком произведении нарушено право работающего на справедливое 

вознаграждение? 

Слайд 11 С днем Конституции вас поздравляем, 

Счастья, добра и успехов желаем, 

Чтобы права ваши ночью и днем, 

Всегда охранял основной наш закон! 
 
 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

      Сценарий ко Дню конституции для учащихся начальных классов: 

Методическая разработка классного часа для младших школьников. День 

конституции // Жизнь современной женщины [Электронный ресурс] . – 

Режим доступа: 

http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendar-prazdnikov/scenarii-ko-dnyu-

konstituci-dlja-uchaschihsja-nachalnyh-klasov.html / . – Загл. с экрана. 

 

      День Конституции Российской Федерации // ВикипедиЯ. Свободная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Конституции_Российской_Федерации / . – 

Загл. с экрана. 

 

      День Конституции Российской Федерации // CALEND.RU Календарь 

событий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/119/  . – Загл. с экрана. 

 

http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendar-prazdnikov/scenarii-ko-dnyu-konstituci-dlja-uchaschihsja-nachalnyh-klasov.html
http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendar-prazdnikov/scenarii-ko-dnyu-konstituci-dlja-uchaschihsja-nachalnyh-klasov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Конституции_Российской_Федерации
http://www.calend.ru/holidays/0/0/119/

