Сценарий классного часа ко Дню

конституции

«С любовью к России»
Цель:
1. Познакомить детей с Конституцией России;
2. Закреплять знания детей о государственной символике; о правах и
обязанностях граждан РФ
3. Формировать у ребят чувство патриотизма, любви к своей Родине.
Учить бережному отношению к историческому наследию и традициям
народов России.
Оборудование: карта России, портрет президента России, Конституция
РФ, аудиозаписи песен и гимна, герб, флаг, национальные символы России.
Ход мероприятия:
Вступительное слово.
(Звучит песня «С чего начинается Родина?». Под музыку ребенок читает
строчки из этой песни)
«С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять».
Ведущий: Сегодня мы с вами будем говорить о Родине. У каждого из нас
с детства формируется свое понятие о Родине. В большой стране у каждого
человека есть свой маленький уголок – улица, деревня, город, дом, где он
родился и вырос. Это его маленькая Родина, а из множеств таких
маленьких родных уголков состоит наша большая общая великая Родина.
Каждый человек любит свою Родину. А любить свою Родину – значит жить
с ней одной жизнью.
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,

И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.
Живут в России разные
У каждого народа
Народы с давних пор.
Язык свой и наряд.
Одним – тайга по нраву,
Один – черкеску носит,
Другим – степной простор.
Другой надел халат.
Вед.: Велика и прекрасна наша Родина - Россия. Необъятные
просторы, большие города, много разных народов и народностей,
проживающих в разных уголках, великая культура - все это наша Россия.
Каждое государство, каким бы оно малым не было, как, например,
крошечные Бельгия или Люксембург, или такое большое как Россия, живут по определенным законам, их граждане имеют определенные права
и обязанности.
Весь этот свод правил, выработанный на протяжении многих веков,
собирается в определенном документе и называется такой документ
- Конституция.
Конституция (от лат. сonstitutio – устройство) – это основной
закон государства,
который определяет его общественное
и
государственное устройство, основа всего законодательства страны
12 декабря – значительная дата для Российской Федерации. Это
национальный праздник, именуемый Днем Конституции Российской
Федерации. Данный законодательный акт был принят как основной закон
государства в 1993 году.
У Конституции России богатая история - она претерпела глубокие
изменения, отражая особенности каждой эпохи развития государства.
В 1905 году во времена правления Николая II был опубликован
«Манифест». Историческое
значение
Манифеста
заключалось
в
распределении
единоличного
права
Российского
Императора
законодательствовать между собственно монархом и законодательным
(представительным)
органом
—Государственной
Думой. Но
Конституционное становление прервала Октябрьская революция 1917 года.
Октябрь 1917 года ознаменовался юридическими документами –
декретами. Впервые Конституция на территории России была разработана
и принята в 1918 году. Это была Конституция РСФСР.
Второй Конституцией, действовавшей на территории нашей страны, стала
Конституция СССР, принятая в 1924 году. Изменения были связаны с
вхождением республики в состав Союза Советских Социалистических
республик.
Очередной этап в истории Основного закона России – 1936 год.
Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов
была принята Конституция РСФСР, которая объявила о завершении
строительства основ социализма. Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика стала называться Российской
Советской Федеративной Социалистической Республикой.
В 1977 году новая Конституция РСФСР провозгласила социальное

равенство разных слоев общества, социалистическую собственность на
средства производства — общее достояние всего советского народа, ядром
политической системы была названа КПСС. Эта Конституция действовала
до 1993 года до распада СССР
Конституция 1993 года является пятой по счету из всех когда-либо
действующих конституций на территории нашей страны.
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993
года. 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.
Текст нынешней Конституции РФ был впервые опубликован в
"Российской газете" от 25 декабря 1993 года. Основной закон состоит из
преамбулы и двух разделов.
В первом из них закреплены основы политической, общественной,
правовой, экономической, социальной систем в Российской Федерации,
основные права и свободы личности, федеративное устройство РФ, статус
органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции и
внесения в неё поправок.
Второй раздел содержит заключительные и переходные положения и
служит основой преемственности и стабильности конституционноправовых норм. История показывает, что каждое цивилизованное
общество наряду с другими законами стремится иметь Конституцию –
основной закон страны.
За время своего существования, текст Конституции РФ 1993 года
претерпел ряд изменений и дополнений. Так, например, в 2008 году были
внесены поправки, которые предусматривают продление срока полномочий
Президента РФ с четырех до шести лет, а так же срока полномочий
депутатов Государственной Думы Российской Федерации с четырех до
пяти лет.
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный
герб России и тисненая золотом надпись «Конституция России» - так
выглядит «экземпляр номер один» Основного закона страны. Так
называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в
библиотеке главы государства в Кремле. Президент Российской Федерации
при вступлении в должность дает торжественную присягу, держа руку на
специально изготовленном для этого случая экземпляре Конституции РФ.
При вступлении в должность Президент Российской Федерации
приносит народу следующую присягу: "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".
Иными словами, суверенитет означает, что все правила на территории
данного государства устанавливаются им самим, и только им самим.
Государство без суверенитета является не государством, а колонией либо
составной частью другого государства.

Живу в России, россиянин – я!
Я это сознаю, горжусь я этим!
Россия – это Родина моя!
Она милее мне всех стран на свете!
В России небо голубее, зеленей трава,
Здесь солнышко теплее греет!
У человека Родина всегда одна.
Поэтому и дорожим мы ею!
В декабре 2000 года Государственная Дума РФ приняла законы о
государственной символике Российской Федерации – гербе, флаге и гимне.
В третье тысячелетие Россия вошла с новыми государственными
символами.
(Звучит Гимн России)
1. Гимн – это слово греческого происхождения, означающее
торжественную песнь, исполняемую в особых, наиболее важных случаях.
Гимн – это песня, посвященная своей Родине, это символ государства, его
должен знать и почитать, каждый гражданин России.
2. Гимн звучит на международных встречах, перед началом важных
мероприятий, в дни торжественных праздников, собраний, парадов, в
случае победы спортсменов на международных соревнованиях. Каждое
утро в нашей стране начинается с государственного гимна, который звучит
по радио.
3. Его исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения – все
встают, мужчины снимают головные уборы, а военные отдают честь. В
международной жизни исполнение гимна другой страны означает
выражение уважения к ее представителям.
4. На протяжении эпох истории России текст гимна менялся. Текст
нового гимна принадлежит известному советскому писателю С. В.
Михалкову, а музыка – композитору и дирижеру А. В. Александрову.
Государственный флаг – это знак (символ) свободы, независимости,
самостоятельности государства.
Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие
государственные почести. Его использование с нарушением Федерального
конституционного закона о флаге от декабря 2000 г., а также
надругательство над ним влечет за собой ответственность в рамках
действующего закона.
Белый цвет- благородство, совершенство.
Синий цвет – это небо, верность.
Красный цвет означает отвагу, мужество и героизм.
ГЕРБ.
Герб – отличительный знак, официальная эмблема государства
изображаемая на знаменах, печатях, денежных знаках и некоторых
официальных документах.
1. Двуглавый орел – главная фигура Государственного герба России. На

нашем гербе двуглавый орел появился в XV веке.
2. Изображаемая на знаменах, печатях, денежных знаках и некоторых
официальных документах
Двуглавый орел – это символ вечности России, символ сохранения в
русском народе православной веры. Две головы орла символизируют
единство страны.
Конституция - главное право
Для того, кто на свет нарожден,
И крепка, и могуча держава,
Свято чтящая этот Закон.
Конституции новой страницы
Это значимость нашей судьбы Все, чего мы сумели добиться,
Все, что стоило тягот борьбы.
Эта данность высоким итогом
Подтверждает гражданское ДА:
Что права человека не могут
Попираться никем, никогда.
Поздравляем вас с Днем Конституции!
И желаем, чтоб нашу страну,
Обошли стороной революции,
Чтоб она не познала войну,
Пусть живет, процветает Великая,
Наша Родина, гордость и честь,
Неприятели пусть многоликие
Позабудут коварство и лесть.
Итог проводится в виде викторины «Лучший знаток Конституции»
Сердечно поздравляем всех россиян с Днем Конституции Российской
Федерации!
Пусть этот праздник всегда придает силы и уверенность в достижении
поставленных целей по укреплению государственности России.

