
«Конституция – закон, 

по нему мы все живём»





12 декабря наша страна отмечает День конституции. В этот день улицы 

городов украшаются государственными флагами и транспарантами, в 

образовательных учреждениях проводятся тематические классные часы, 

уроки правоведения, в учреждениях культуры - праздничные концерты.



А что же такое Конституция?

Конституция РФ – это самый главный закон страны, в котором 

описаны все права и обязанности граждан страны. Его обязаны 

соблюдать все: и президент, и взрослые, и дети.



В России существует специальный экземпляр Конституции РФ, кладя 

руку на который новый Президент страны приносит присягу народу. 

Хранится она в библиотеке Президента в Кремле. Переплёт документа 

выполнен из тончайшей кожи варана, на лицевой стороне – герб РФ и 

надпись, тиснённая золотом «Конституция Российской Федерации».



Мало кто знает, что над созданием Конституции РФ трудилось более 1000 

человек, и что 2 её экземпляра побывали в космосе. Одна из них 

находилась на станции МИР, а другая – на борту МКС (1999 и 2005 гг.).

Общая длительность обоих полетов главного закона составила 329 дней  



• Согласно Конституции РФ, «человек, его 

права и свободы являются высшей 

ценностью».

• Каждый гражданин Российской Федерации 

обладает на её территории всеми правами и 

свободами.

• Основные права и свободы человека 

принадлежат каждому от рождения.



Основные права человека

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. 

3. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

4. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. 

5. Каждый имеет право на отдых

6. Каждый имеет право на жилище. 

7. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

8. Каждый имеет право на образование.

9. Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду.



«Сказка – ложь, да в ней намёк…»

Сказка В.ГАРШИНА 

«ЛЯГУШКА – ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»

Каким правом воспользовалась лягушка, 

отправившись в путешествие?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

право на свободу передвижений.



Сказка Ш.ПЕРРО «ЗОЛУШКА» 

Какое право нарушала мачеха, не 

пуская Золушку на бал?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

право на отдых



А.ПУШКИН 

«СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО РАБОТНИКЕ 

БАЛДЕ»

Каким правом воспользовался Балда, 

нанявшись на работу к попу?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 
право на труд



Сказка «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»

Какое право нарушил волк, 

ворвавшись в дом козы?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
неприкосновенность жилища.



А теперь отгадайте героев сказок.

Герой этой сказки содержится в неволе. Он 

потерял сестру, на его жизнь покушались, 

нарушая его право на личную 

неприкосновенность и жизнь. 



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Козлёночек



Несмотря на то, что этот мальчик никому в 

жизни не сделал зла, его родители жестоко 

обошлись с ним, нарушив его право на 

семью и на неприкосновенность жилища. 

Оставшись один, он подвергся нападению, 

жестокому обращению, попал в рабство к 

людоеду. 



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Мальчик-с-пальчик



В какой сказке «хлебобулочный» 

герой несколько раз подвергался 

пыткам, посягательству на его 

жизнь, угрозам быть съеденным?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

«Колобок»



Кто из сказочных женщин 

пользовался правом на свободное 

перемещение на метле?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Баба-Яга



Кто нарушил право на свободу и 

держал Кая в холодном плену?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Снежная Королева



Кто пользовался правом вести 

подсобное хозяйство и вырастил 

гигантский урожай?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Дед из сказки «Репка»



В какой сказке и кто нарушил право на 

свободу, свободный труд за 

вознаграждение и держал кукол в 

рабстве?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

«Приключение Буратино», 

Карабас Барабас



Каждый гражданин должен уважать символы своего государства, 

знать слова гимна своей Родины.



Государственный герб России 
представляет собой двуглавого 
орла, помещённого на красном 

геральдическом щите; над 
орлом три короны: над 

головами – две малые и над 
ними одна большая;

в лапах орла – скипетр и 
держава;

на груди орла старинный 
московский герб – красный щит 

с изображением  всадника, 
поражающего копьём дракона.

Государственный герб России вы можете увидеть на флагах, монетах, 
печатях и официальных бумагах



Государственный флаг

Белый цвет - мир, чистота, 
правда, благородство.

Синий цвет - небо, целомудрие, 
верность, духовность.

Красный цвет символизирует 
отвагу, войну, героизм, огонь.

Отцом российского флага историки считают Петра I. Именно он 

определил точное расположение горизонтальных полос: внизу 

– физический, плотский (красный); выше – небесный (синий); 

ещё выше – божественный (белый).



Государственный флаг можно увидеть на кораблях, 

правительственных зданиях и т. д.).
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