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Задачи: формировать   представления  о том, что Конституция является 

основным законом государства, который нужно соблюдать; познакомить детей с 

символикой: флагом, гербом, гимном; воспитывать гордость за свою страну, 

развивать чувство гражданственности и патриотизма, любовь к Родине, интерес 

к истории России.    

Оборудование: плакаты: гимн, флаг, герб, Президент Российской Федерации, 

иллюстрации Конституции РФ, разрезные картинки: герб и флаг РФ;  запись с 

гимном РФ; цветные карандаши, трафареты российского флага. 

Ход занятия 

 

Воспитатель. Ребята, вы родились в стране, которая называется Россией. Вы-

россияне,  и имеете российское гражданство. Каждый маленький россиянин 

находится под защитой государства и получает документ «Свидетельство о 

рождении». Такой документ есть и у вас. А когда девочки и мальчики России 

достигают возраста 14 лет, то получают паспорт.  

Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди,  и 

одновременно с ними появились главные вопросы:  

-Что люди могут делать и чего делать нельзя?  

-Что они обязаны и что не обязаны? 

-На что они имеют право и на что не имеют?  

Люди были в смятении, они не знали, что им делать?  

Сначала учёные придумали и записали  основной закон государства, и 

назвали его Конституцией. 

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. 

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 наша Конституция. 



(Показ Конституции). 

-А что же такое Конституция? 

  Это основной закон государства, то есть список самых главных правил, 

которые установили для себя граждане нашей страны. Все другие законы и 

правила, действующие в нашей стране, не должны противоречить главным 

правилам, записанным в Конституции. 

В Конституции перечислены основные права и обязанности человека и 

гражданина, то есть, сказано, что можно делать человеку и гражданину 

Российской Федерации, а что — нельзя. 

 

-На первой странице Конституции – гимн нашей страны. Гимн – это главная 

песня страны, которая звучит на всех главных событиях страны. 

Звучит гимн. 

(Все встают).  

Воспитатель. В каждой стране существует определённая государственная 

символика это не только гимн, но и флаг. 

-Назовите цвета флага нашей страны. 

(Ответы детей). 

Флаг России выглядит так: 

(Показ флага). 

Белый цвет – Отечество; 

Синий цвет – Верность; 

Красный цвет - Отвага, битва за веру. 

 Следующий символ каждой страны – герб. 

(Показ герба). 

-Что изображено на гербе Российской федерации? 

(Ответы детей). 

Воспитатель. Ребята двуглавый орёл является символом власти, верховенства, 



силы, мудрости. 

 Давайте с вами поиграем в игру «Собери герб и флаг». 

(Дети в парах собирают пазл герб, флаг.) 

Воспитатель.  В Конституции,  очень много законов, давайте вспомним, какие 

мы знаем с вами права детей: 

(Вспоминаем вместе с детьми). 

- Право ребёнка на имя, отчество и фамилию; 

- Право ребёнка жить и воспитываться в семье; 

- Право ребёнка на охрану физического здоровья; 

- Право ребёнка на охрану духовного и нравственного здоровья; 

- Право ребёнка на воспитание в образовательных учреждениях. 

Воспитатель. Ребята послушайте стихотворение о правах. 

Права есть у взрослого и у ребенка: 

Играть и учиться, мечтать и трудиться 

Помочь старику и погладить котенка, 

И чистой водой на рассвете умыться. 

Ребенок имеет право на счастье, 

  А также в доме укрыться в ненастье. 

  Ребенок имеет право гулять 

  И воздухом чистым всей грудью дышать. 

 Давайте ребята, мы с вами отдохнём и проведём физкультминутку.  

 Поработали, ребятки! 

А теперь – все на зарядку! 

Влево, вправо повернись, 

Наклонитесь, поднимитесь. 

Руки вверх и руки в бок 

И на месте прыг да скок! 

 А теперь бежим вприпрыжку, 

 Молодцы вы, ребятишки! 

Замедляем, дети, шаг 



И на месте стой! Вот так! 

А теперь мы сядем дружно, 

Нам ещё работать нужно! 

Воспитатель. Ребята, а кто является президентом нашей страны? 

(Ответы детей). Показ портрета Президента Российской Федерации 

В.В.Путина. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Президент перед 

вступлением в должность — перед тем, как он начнёт делать всё то, что должен 

делать Глава государства, — обязан принести присягу народу России. 

Это значит, что Президент произносит слова президентской присяги. Эти слова 

записаны в Конституции, и произнести их Президент должен в Кремле, где 

специально для этого собирается очень много серьёзных и взрослых людей. А вы 

хотите послушать, какие слова присяги говорит президент Российской 

Федерации. 

(Ответы детей). 

Зачитывает слова присяги. 

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 

защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и 

независимость, безопасность и целостность государства, верно, служить 

народу».  

 Воспитатель подводит итог занятия. 

Ребята, как вы думаете, зачем нужны законы? 

(Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно, ребята без закона не будет порядка, а если каждый 

будет делать все так, как захочет, это может привести к беспорядку. Мы сегодня с 

вами  познакомились с Конституцией РФ, датой её принятия, учились слушать 

гимн РФ, познакомились с символами страны. 

Вы ребята молодцы! На этом наша беседа заканчивается.  А ваша главная 

обязанность, какая? 



(Ответы детей).  

Воспитатель. Конституция – закон, 

   Основной и главный. 

   День, когда он утверждён –  

   Это праздник славный. 

   В середине декабря, 

   Как народ свободный, 

   Отмечаем мы не зря 

   Праздник всенародный. 

 

  

 

 

 


