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Ход мероприятия: 

I. Вступление ведущего.  

Сегодня День Российской Конституции. Ныне действующему основному 

закону нашего государства исполняется 25 лет. Сейчас вы посмотрите 

видеоматериал о том, когда и как появилась первая Конституция в нашей стране. 

Узнаете историю создания последующих Конституций. После просмотра вам 

предстоит выполнить задания  игры.  

II. Объявление порядка игры. 

III. Презентация команд. 

 1.Ведущий  
Есть день в начале декабря, 

Он для России значит много. 

Его мы празднуем не зря, 

Закон страны своей чтим строго. 

 

Его обязан каждый знать 

И уважать себе во благо. 

Чтоб гражданином честным стать, 

Даѐм мы верности присягу. 

 

 

 

Нельзя нам без Закона жить, 

К его статьям не обратиться. 

И каждый должен изучить, 

Сей Конституции страницы. 

 

Чтоб сделать лучше жизнь людей, 

Сплотить страну своим единством, 

Мы Конституцией своей 

Российской искренне гордимся! 

(С. Юханова ) 

 

 ( просмотр видеофильма) 

I тур. Соотнесите даты принятия,  характеристику и фото Конституции. 

(за каждый правильный ответ 3балла) 

 

Дата Характеристика Фото 

А.10 июля 1918г.   1.Принята Верховным 

Советом СССР.  Она вошла 

в историю как 

«конституция развитого 

социализма».  
a 

Б. 7 октября 

1977г.  

 

    

2. II съезд Советов СССР 

единогласно утвердил 

первую Конституцию 

СССР и завершил 

конституционное 

оформление единого 

Советского государства.   

 

 

 
b 



В.5 декабря 1936г.     3. V Всероссийским 

съездом Советов была 

принята первая 

Конституция РСФСР, 

определившая основные 

принципы устройства 

нового государства.  
с 

 

Г.31января1924г.        4.Неофициальные 

названия: «Сталинская 

конституция», реже — 

«Конституция 

победившего социализма». 

Принята    VIII 

Всесоюзным 

чрезвычайным съездом 

Советов и действовавшая 

(с изменениями и 

дополнениями) до 1977 

года. Она закрепляла 

руководящее положение 

Коммунистической партии. 

Впервые в истории 

Советского государства 

Конституция всем 

гражданам предоставляла 

равные права 

 
d 

Д. 

12декабря1993г. 

5.По результатам 

всенародного голосования 

была принята Конституция 

Российской Федерации. 

Россия сделала важный 

шаг в построении 

демократического 

государства, основанного 

на принципе равенства, 

гуманизма, мира и 

согласия. 

 

 
e 

 

Ответ: А3с, Б1е, В4b, Г2d, Д5а 

 

II тур.  "Конституционные термины". 

По подсказкам определить о каком термине, встречающемся в Конституции 

РФ, идѐт речь.  



1 термин: (конституция) 

- русские крестьяне считали, что так зовут жену Наполеона Бонапарта, 

-одно из значений - построение; 

-в биологии - индивидуальные физиологические и анатомические 

особенности; 

-на латинском - установление; 

-в политике - основной закон государства; 

2 термин: (государство) 

-имеет свою структуру; 

-имеет свои специальные органы для реализации своих полномочий; 

-появилось в глубокой древности; 

-из-за спора о том, кто его создал у славян, норманны или сами славяне, 

Ломоносов подрался с Бауэром и сидел в тюрьме; 

-оно различается по форме правления, по способу осуществления власти 

3 термин (республика) 

-возникла в Древней Греции; 

-на латыни - общественное дело; 

-ради неѐ Робеспьер отправлял на гильотину других и был казнѐн сам; 

-это форма правления; 

-бывает парламентской и президентской; 

4 термин (налог) 

- устанавливает государство; 

-в западных странах за укрывательство можно получить большой тюремный 

срок; 

-при Иване Грозном народы Сибири называли его ясак и платили мехами; 

-идѐт на содержание госструктур, армию, образование; 

-по статье 57 Конституции каждый обязан их платить. 

 

 III тур . Найди пословицы к конституционным правам и обязанностям 

граждан РФ. 

( 1балл за каждую пословицу) 

1.«Казенная палата от мужиков богата»( обязанность платить налоги) 

2.«Кончил дело — гуляй смело».(право на отдых) 

3.«Охранять природу — значит охранять Родину».(обязанность сохранять 

природу и окружающую среду) 

4.«При солнышке тепло, при матери – добро»( право на жизнь) 

5.«Грамоте учиться – всегда пригодится» (право на получение образования) 

6.«Тот герой – кто за Родину горой» (обязанность защищать Родину) 

7.«Правда суда не боится» (право на получение юридической помощи) 

 



 
 

 

 

 

 
 



IV тур. Вставить пропущенные буквы. 

(по 1 баллу за каждую правильно вставленную букву) 

КОНВЕНЦИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ИМПИЧМЕНТ 

КОНСТИТУЦИЯ 

СУВЕРЕНИТЕТ 

ПРЕАМБУЛА 

ПРЕЗИДЕНТ 

 

К_ НВЕНЦ _  Я 

Д _ КЛ _  РАЦИЯ 

 _МПИЧМ _  НТ 

К _ НСТИТУЦ _Я 

СУВ_ Р_ НИТЕТ 

ПР  _ АМБУЛА 

ПР  _  ЗИДЕНТ

V тур.  «Допиши статьи Конституции »  

 (по 1 баллу за верный ответ) 

1. Статья 2. 

Человек, его права и свободы являются... (высшей ценностью) 

2. Статья 14. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны... (перед законом) 

3. Статья 19. 

Все равны перед законом и ... (судом) 

4. Статья 21. 

Достоинство личности охраняется... (государством) 

5. Статья 22. 

Каждый имеет право на свободу и ... (личную неприкосновенность) 

6. Статья 23. 

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту... (своей чести и доброго имени) 

7. Статья 29. 

Каждому гарантируется свобода мысли и... (слова) 

8. Статья 41. 

Каждый имеет право на охрану здоровья и... (медицинскую помощь) 

9. Статья 46. 

Каждому гарантируется судебная защита его прав и... (свобод) 

10. Статья 58. 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к... 

(природным богатствам) 

11. Статья 60. 

.   Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с... (18лет) 

12. Статья 91. 

Президент Российской Федерации обладает... (неприкосновенностью) 

13. Статья 95. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и... 

(Государственной Думы) 

14. Статья 118. 



Правосудие в Российской Федерации осуществляется только... (судом).        

 (по 1 баллу за верный ответ) 

VI тур.  «Сказка ложь, да в ней намек…» 

(1 балл за каждый вопрос) 

1. В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для 

обогащения и продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет все 

из-за безмерной тяги к стяжательству»? («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкин). 

2. В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить чужого 

ребенка, используя для этого летательные аппараты, воспетые певцом и 

композитором Евгением Мартыновым? Одновременно в сказке решается 

проблема сбора урожая. («Гуси - Лебеди»). 

3. В какой известной сказке нарушено право ребѐнка на сохранение 

индивидуальности? («Гадкий утѐнок»). 

4. В какой сказке С. Михалкова нарушено право малышей спокойно жить в 

своих домах и чувствовать себя хозяевами? («Три поросѐнка»). 

5. В какой сказке известного французского сказочника нарушено право 

ребѐнка на отдых и развлечение ( «Золушка»). 

6.  В какой сказке А.Н. Толстого было грубо нарушено право главного героя 

на владение личным имуществом? («Приключения Буратино»). 

7. В какой сказке главная героиня, воспользовавшись правом на свободу 

передвижения, совершила необыкновенное путешествие на водоплавающих 

птицах? («Лягушка-путешественница»). 

8. Каким правом воспользовалась Настенька из сказки «Аленький цветочек», 

отправляясь во дворец к чудовищу? ( «Право на свободу передвижения»). 

9. Какое право нарушила лиса из сказки «Лиса и заяц»? (право на 

неприкосновенность жилища). 

10. Какое право нарушил волк из сказки «Волк и семеро козлят»? ( право на 

жизнь). 

11. Какое право нарушил Буратино,    схватив Шушару за хвост? ( право на 

личную неприкосновенность). 

12. Какое право главной героини было несколько раз нарушено в сказке 

«Дюймовочка»? ( право на свободу вступления в брак). 

13. Какое право Маугли в одноимѐнной сказке Киплинга постоянно пытался 

нарушить Шерхан? ( право на жизнь). 

14. Каким правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять золотых? 

( правом на образование). 

15. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на 

свободное передвижения, свободу слова и мысли, она подвергалась 

дискриминации, на ее жизнь было совершенно покушение, а ее бабушка 

лишилась права на неприкосновенность жилища. («Красная шапочка»). 

Подведение итогов игры. Выступление жюри. 
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