
Сценарий общешкольного мероприятия,  

посвященного  Дню Конституции РФ. 

«Знатоки Конституции» 

 

  
Дата проведения: 12 декабря 2014 г. 

Место проведения: актовый зал МАОУ «Кваркенская СОШ» 

Организаторы: Ушакова О.А., Воронов И.Г, Гапон Ю.А., Яруллин И.Р. 

Время проведения: 45 мин. 

Аудитория: 9-11 класс 

Цель: формирование гражданско-правового образования учащихся и представления о важности 

соблюдения законов государства. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

2. Формирование активной гражданской позиции и правового сознания. 

Воспитательные:  

1. Воспитание навыков правовой культуры. 

2. Воспитание  гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

3. Воспитание культуры общения среди сверстников.  

4. Воспитание  уважительного  отношения к правам других людей. 

Развивающие: 

1. Развитие речи как средства общения. 

2. Развитие  творческой  активности и самостоятельного мышления. 

Ход мероприятия: 

В: «Добрый день. Мы рады приветствовать  участников  интеллектуальной игры ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА? Сегодня мы поговорим о Конституции Российской Федерации. Совершим 

небольшой экскурс в историю». 

У:   Праздник, посвященный Дню Конституции это замечательный повод задуматься о 

себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - России! 

Конституция Российской Федерации — основной закон нашей страны; единый, имеющий 

высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей территории Российской 

Федерации политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы 

устройства общества и государства, определил субъекты государственной власти, механизм её 

осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

У: Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и большие. Без 

закона не будет порядка, без закона каждый будет творить, что ему хочется 



У: 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. Люди стали решать главные вопросы в беседах, путём 

международных переговоров, с помощью разных религий и даже войн. Только в ХХ веке 

человечество научилось понимать, что это несправедливо. Появилась Всеобщая декларация 

прав человека. Если соблюдать в точности всё, что предложено, то на Земле прекратятся хаос, 

кошмар и неразбериха. К таким явлениям относятся: терроризм, воровство, насилие, угнетение, 

рабство, дискриминация, посягательство на репутацию человека. Люди подумали, что 

необходимо составить специальные документы по правам человека. 

У: 10 июля 1918 года в России появилась первая Конституция, которая была принята на 5 

Всероссийском съезде  Советов. 

В 1922 году, после завершения Гражданской войны, фактически образовалось новое 

государство, которое было названо Союзом Советских Социалистических Республик. 

Первый съезд Советов СССР 30 декабря 1922 года утвердил Декларацию и Договор об 

образовании нового государства.  

Конституция союзного государства была утверждена Вторым съездом Советов СССР 31 

января 1924 года. Эта Конституция была очень короткой  и имела одну главную цель – отразить 

структуру нового союзного государства. В каждой из республик, вошедших в состав Союза, 

были приняты свои конституции. 

У: Конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 года. Она мало чем отличалась от 

Конституции 1918 года. В ней также  гарантировалось уничтожение эксплуатации человека 

человеком.   

С начала 90-х годов прошлого века в обществе развернулась ожесточенная политическая 

борьба, которая привела к тому , что  Союз Советских Социалистических Республик  распался 

на ряд независимых и самостоятельных государств. И уже  в независимой России начался 

процесс создания совершенно другого общества с рыночной экономикой, основанного на 

демократических принципах. 

У:  В 1993 году была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. 

Соотечественники всеобщим голосованием поддержали основной закон всей страны. Тем 

самым Россия сделала важный шаг в построении демократического государства, основанного 

на принципе равенства, гуманизма, мира и согласия. 

У:    Из всех   юридических документов  наиболее известны  широкому  кругу  граждан  

конституции. Вряд  ли  вы найдете  человека, который  не слышал бы  о том, что в его 

государстве есть конституция.  

Конституцией гордятся, на них клянутся, ими укрепляют государственную  власть. 

Конституция -  это своеобразный  договор  между  народом,  обществом  и властью, . Народ 

стремится  зафиксировать в ней  возможно больше  прав и свобод Власть утверждает такие  

формы правления , которые  позволяют  ей успешно  выполнять  врученные  обществом  

функции и обеспечить реализацию принципов социальной  справедливости.  

У: Конституция – это основной закон  государства. Она определяет  государственное  

устройство, регулирует  образование законодательных  и исполнительных органов  власти, 

устанавливает   принципы избирательной  системы , фиксирует  права и обязанности граждан.  

Звучит музыка. 

В: Предлагаю знатокам занять места за игровым столом (звучит музыка). Приглашаются 

команды 9 классов (10-11 классов).   

В: Представляю жюри нашей игры (учитель основ безопасности Яррулин Ильдар 

Радикович, учитель физической культуры Разоренов Валерий Владимирович, библиотекарь 

Овсянникова Вера Дмитриевна, учитель математики Таженова Улболсын Саветовна). 



В: Предлагаю знатокам занять места за игровым столом (звучит музыка).  

В: Крутите волчок (команда озвучивает вопрос и имеет 1 минуту  на обсуждение) 

Примеры вопросов:  

 Где изображается государственный герб Российской Федерации? (На паспорте, 

свидетельстве о рождении, аттестатах об окончании школы, вузовских дипломах, 

правительственных наградах, знаменах, печатях, денежных знаках). 

 Объясните, что такое гимн? (Торжественная песня) 

 На гербе России орел держит на груди щит с изображением всадника. В 1727 году этот 

всадник официально получил имя. Так кто изображен на щите? (Святой Георгий-

Победоносец). 

 Конечно, герб России претерпевал множество изменений. Добавлялись и исчезали 

какие-то детали, изменялся цвет. А как вы думаете, на герб какой эпохи более всего 

походит герб России? (На герб петровских времен). 

 Где описан государственный герб России и порядок его официального использования? 

(В федеральном конституционном законе «О Государственном гербе России» от 25 

декабря 2000 года). 

 Назовите правильное расположение цветов нашего флага, начиная с нижней полосы? 

Что обозначает каждый цвет на флаге России (Красный, синий, белый; Белая - свобода, 

откровенность, благородство. Синяя - Богородица, верность, честность. Красная - 

державность, мужество, смелость, любовь). 

 Чаще всего закон закреплен в виде официального документа, но есть законы, которые 

соблюдаются всеми, хотя нигде не прописаны. Такая же ситуация – с Конституцией в 

одной европейской стране. Назовите это государство Западной Европы, в котором нет 

документа «Конституция»? Великобритания 

 

В: А напоследок  хочется сказать, 

                              Что Родина - это как вторая мать. 

                              Ее не выбирают и не губят, 

                              А просто берегут и любят. 

Ребята, всегда интересуйтесь тем, что происходит в нашей стране, не будьте безучастны к 

ее истории. Одним словом, будьте патриотами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


