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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО 

ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ» 

Методическая разработка интеллектуальной игры  

«Политический калейдоскоп» 

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист,  

Устинова Юлия Геннадьевна, 

педагог-организатор 

Цель: формирование правовой культуры будущих избирателей и активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

• развивать познавательную активность обучающихся в области 

избирательного права; 

• закреплять знания основ избирательной системы, полученные на уроках 

обществознания, на образовательных занятиях клубов будущих избирателей; 

• воспитывать чувства гражданственности, патриотизма; 

• формировать умение работать в команде. 

Оборудование: компьютерное оборудование, презентация с заданиями, 

бланк для ответов для каждой команды (приложение 1). 

Участники: команды обучающихся 9 -11 классов. 

Ход игры 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем участников 

интеллектуальной игры «Политический калейдоскоп». В сегодняшней 

встрече принимают участие следующие команды, давайте поприветствуем 

друг друга аплодисментами. 

Представление команд 

Ведущий: Интеллектуальная игра «Политический калейдоскоп» состоит из 6 

туров: 

• 1 тур «Я – Избиратель» (1 минут) 

• 2 тур «Кроссворд» (3 минуты) 

• 3 тур «Лидеры политических партий» (2 минуты) 

• 4 тур «Расшифровка» (3 минуты) 

• 5 тур Игра «Правда или ложь» (каждый вопрос 30 секунд) 

• 6 тур. Викторина (каждый вопрос 30 секунд) 

Команды обучающихся получают бланки для ответов, которые заполняют 

в процессе игры. Каждый тур имеет свое время выполнения задания. Все 

вопросы, а также таймер вы будете видеть на экране. По окончании 

биатлона, команды сдают бланки ответов. И мы озвучиваем правильные 

ответы. 

Желаем вам удачи! 

1 тур «Я – Избиратель» 
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Командам нужно восстановить цепочку участия избирателей в 

выборах. 

Время выполнения – 1 минута. 

А. Поставлю подпись в подписных листах в поддержку кандидата, 

программа которого отвечает моим представлениям. 

Б. В день выборов приду на избирательный участок с 8 часов до 20 часов. 

В. Приду в участковую избирательную комиссию, узнаю, включен ли я в 

список избирателей. 

Г. Опущу бюллетень в урну для голосования. 

Д. Из средств массовой информации узнаю, когда состоятся выборы. 

Е. Ознакомлюсь с результатами выборов. 

Ж. Зайду один в кабинку для голосования и заполню бюллетень. 

Ответ: Д-А-В-Б-Ж-Г-Е 

Д. Из средств массовой информации узнаю, когда состоятся выборы. 

А. Поставлю подпись в подписных листах в поддержку кандидата, 

программа которого отвечает моим представлениям. 

В. Приду в участковую избирательную комиссию, узнаю, включен ли я в 

список избирателей. 

Б. В день выборов приду на избирательный участок с 8 часов до 20 часов. 

Ж. Зайду один в кабинку для голосования и заполню бюллетень. 

Г. Опущу бюллетень в урну для голосования. 

Е. Ознакомлюсь с результатами выборов. 

2 тур «Кроссворд» 

Команды заполняют кроссворд. Время выполнения - 3 минуты. 

          7                     

8                               

                                

      9                         

                  3             

  5                         6   

4                       2       
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        10                       

                                

Вопросы: 

1. Назовите первого Президента СССР. 

2. Метод наказания, применяемый одним государством против другого. 

3. По какой избирательной системе проводятся выборы Президента РФ? 

4. Первая женщина - кандидат на пост Президента РФ. 

5. Политическая организация, выражающая и защищающая наиболее 

общие коренные интересы определенного социального слоя и 

руководящая деятельностью ее членов. 

6. Как называется совокупность голосующих на выборах граждан? 

7. Принципы устройства государственной власти, основы правового 

статуса, оформленные в форме письменного документа. 

8. Политическая партия, лидером которой являлся Григорий Явлинский. 

9. Народное управление, при котором решение обычно принимается 

выборными представителями. 

10. Как называется ежегодное обращение Президента к стране, которое 

определяет основные направления внутренней и внешней политики? 

Ответы:  

          7                     
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3 тур «Лидеры политических партий» 

Назовите лидеров политических партий. 

   

 

 

 

 Должность  Должность   Должность 

ФИО   ФИО  ФИО  

 
  

 

 

 

 

  
 Должность  Должность  Должность 

 ФИО   ФИО   ФИО 

 

Ответы: 

 

 

 

Лидер  КПРФ Лидер  ЛДПР Лидер Справедливой 

России 

Зюганов 

Геннадий Андреевич 

Жириновский 

Владимир Вольфович 

Миронов 

Сергей Михайлович 

  и   а   и       и     к   т   

  я   т   я       т     ц   о   

      и           а     и   р   

      я           р     и   а   

                  н         т   

        10 п о с л а н и е       

                  я             



8 
 

   

  
 

 

 

 

 

  
Лидер «Яблоко» Лидер «Партия 

Роста»  

Лидер «Партия 

народной свободы»  

Николай Игоревич 

Рыбаков 

Борис Юрьевич 

Титов 

Михаил Михайлович 

Касьянов 

 

4 тур «Расшифровка» 

Командам предлагается решить анаграммы. Время выполнения 3 минуты 

 
5 тур Игра «Правда или ложь» 

Командам необходимо ответить правда или ложь на вопросы. За 

каждый верный ответ получаете 1 балл. Время на обдумывание каждого 

ответа – 30 секунд. 

Правда или ложь? 

1. …что вы можете заполнить бюллетень, не заходя в кабину для 

голосования. (Ложь) 

2. …что долгие годы на выборы имели право ходить только мужчины, а 

женщины не имели права голоса. (Правда) 

3. …Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (Правда) 

4. …выборы депутатов парламента проходят через каждые 7 

лет. (Ложь, каждые 5 лет) 

5. …на выборах Президента РФ можно отдать свой голос за двух 

понравившихся кандидатов? (Ложь) 

 

 

 

 

6 тур. Викторина 

Вопрос 1.  
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В некоторых странах принято проводить выборы в определенный день 

недели: в Великобритании – в четверг, в США – во вторник. В какой день 

принято проводить выборы в России? Ответ: воскресенье 

Вопрос 2. 

На Руси система голосования начала формироваться практически с начала 

развития государственности, примерно в IX-X веках. Какой князь пришел к 

власти именно посредством голосования (его на княжение пригласили 

славянские и финские племена)? Ответ: Рюрик 

Вопрос 3. 

В XVI-XVII голосование и система выборов начинают закрепляться 

юридически в правовых актах. Назовите документ, выход которого начал 

создавать в Российском государстве новую систему местного 

самоуправления, которая состояла из выборных органов. Ответ: Судебник 

Вопрос 4. 

Во времена Древней Руси в большинстве городов княжеский престол 

передавался по наследству. Но в одном из крупных городов жители сами 

выбирали себе князей, устанавливали правителю и его дружине 

определённую плату, как наёмным работникам. Назовите этот город. Ответ: 

Новгород 

Вопрос 5. 

В сознании наших предков царь –это «богоизбранный самодержец», власть 

которому дана свыше. А власть избранного народом царя не считалась 

священной и не особо уважалась. Но пару раз людям все же пришлось 

избирать царей. Назовите двух царей, которые получили власть, будучи 

избранными народом. Ответ: Борис Годунов и Михаил Федорович 

Романов 

Вопрос 6. 

До начала 20 века о всероссийских выборах в нашей стране забыли. На 

местах существовали различные органы, избираемые жителями, но 

общеимперских выборов не существовало. Назовите значимое событие в 

истории страны, которое изменило ситуацию. Ответ: Первая русская 

революция 1905-1907 гг. 

Вопрос 7. 

В феврале-марте 1917 года произошла революция. Старый, монархический 

режим пал. Новое государственное и общественное устройство и форму 

правления должен был установить новый выборный орган, избранный 

всенародно. Назовите его. Ответ: Учредительное собрание. 

Вопрос 8. 

Перед вами вырезка из газеты о первом и последнем Референдуме в истории 

СССР. Какой вопрос был поставлен на голосовании?  
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Ответ: Вопрос о сохранении СССР как обновлённой федерации 

равноправных суверенных республик. 

Вопрос 9. 

В год первых выборов в Государственную думу в газете «Новое время» 

вышла заметка: «Вся мыслящая Россия видит спасение государства в созыве 

Думы. От всех бед спасти должна Дума. Все старые грехи она должна 

раскрыть, все новые пути к свободе она должна расчистить и установить, все 

старые счеты, недоразумения, десятком лет накопившиеся, распутать». 

Назовите год первых выборов в Государственную думу. Ответ: 1906 г. 

Вопрос 10. 

Назовите метод голосования, который также известен, как «австралийский 

бюллетень», «бюллетень Массачусетса», при котором риски повлиять на 

избирателя с помощью запугивания, шантажа и потенциального подкупа 

голосов сводятся к минимуму. Ответ: Метод тайного голосования. 

 

Приложение 1 

 

 

Бланк ответов 

Интеллектуальной игры  

«Политический калейдоскоп» 
 

Название команды _________________________________________________________________________ 

 

ТУР 1 

Восстановите цепочку участия избирателей в выборах. 

Время выполнения 1 минута. 

 

____-____-____-____-_____-_____-______ 

 

 

 

 

 

ТУР 2 

Заполните кроссворд за 3 минуты 

         7                     
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Вопросы: 

1. Назовите первого Президента СССР. 

2. Метод наказания, применяемый одним государством против другого. 

3. По какой избирательной системе проводятся выборы Президента РФ? 

4. Первая женщина - кандидат на пост Президента РФ. 

5. Политическая организация, выражающая и защищающая наиболее 

общие коренные интересы определенного социального слоя и 

руководящая деятельностью ее членов. 

6. Как называется совокупность голосующих на выборах граждан? 

7. Принципы устройства государственной власти, основы правового 

статуса, оформленные в форме письменного документа. 

8. Политическая партия, лидером которой являлся Григорий Явлинский. 

8                               

                                

      9                         

                  3             

  5                         6   

4                       2       

                                

              1                 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

        10                       
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9. Народное управление, при котором решение обычно принимается 

выборными представителями. 

10. Как называется ежегодное обращение Президента к стране, которое 

определяет основные направления внутренней и внешней политики? 

ТУР 3 

Назовите лидеров политических партий. 

Время выполнения 2 минуты. 

 

 

 

 

  

Должность 

  

  

Должность 

  

  

Должность 

  

ФИО 

  

  

ФИО 

  

  

ФИО 

  

 
  

 

 

 

 

  
  

Должность 

  

  

Должность 

  

  

Должность 

  

ФИО 

  

  

ФИО 

  

  

ФИО 

  

ТУР 4 

Решите анаграммы 

Время выполнения 3 минуты 
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ТУР 5 

Игра «Правда или Ложь» 

На обдумывание ответа – 30 секунд 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

ТУР 6 

Ответьте на вопросы викторины. 

На обдумывание ответа – 30 секунд 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________ 

10.  __________________________________________________________ 

 

 

 

Методическая разработка интерактивной игры  

"Турнир знатоков права" 

И.В. Попогребская,  
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тьютор, 

О.Т. Черкасских, 

методист, 

Н.В Лобанова, 

методист 

Цель: вовлечение обучающихся в активные формы деятельности по 

повышению гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи. 

задачи:  

- углубить знания обучающихся по вопросам правовой культуры, истории 

политического и избирательного права; 

- углубить представления о политической сфере общественной жизни; 

развивать умение анализировать, делать выводы, давать оценку; 

- развитие умение вести дискуссию, слышать и слушать высказывания 

сверстников;  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения 

к участию в избирательных кампаниях. 

Участники: команды обучающихся 8-10 классов общеобразовательных 

организаций. Состав команды – 6 человек; ведущий; жюри. 

Оборудование и реквизит: мультимедийное оборудование, комплекты 

заданий для участников, комплекты ответов для жюри, грамоты. 

 

Сценарный ход интерактивной игры  

«Турнир знатоков права» 

 

Ведущий: Несколько миллионов лет назад на Земле появились люди. 

Одновременно с ними появились главные вопросы: Что люди могут делать и 

чего не могут? Что они обязаны делать и чего не обязаны? На что имеют 

право и на что не имеют? 

Ведущий: Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превратилась бы в 

сплошной кошмар и неразбериху. И люди взялись за решение этих главных 

вопросов в обычных беседах между собой, с помощью различных религий, 

путем международных переговоров и, к сожалению, в битвах и войнах. 

Ведущий: Сегодня мы предлагаем вам, уважаемые участники, дать свои 

ответы на эти и другие вопросы, касающиеся истории политического права, 

прав и обязанностей граждан. 

Ведущий: Разрешите представить команды, принимающие участие в 

интерактивной игре (представление команд). 

Ведущий: Я хочу всем командам пожелать удачи и везения! К моим словам 

присоединяется жюри, в составе которого сегодня (представление жюри).  

Ведущий: Итак, мы начинаем «Турнир знатоков права», который состоит из 

7 туров: 

1 тур «Страна, в которой тебе хотелось бы жить» 

2 тур «Теория права» 

3 тур «Документы по правам человека» 
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4 тур «Черный ящик» 

5 тур «Кроссворд» 

6 тур «Вопросы от великих» 

7 тур «В шутку о серьезном» 

 

1 тур «Страна, в которой тебе хотелось бы жить» 

Ведущий: 1 тур – домашнее задание «Страна, в которой тебе хотелось бы 

жить»: команды представляют агитбригаду на данную тему. 

Выступления команд 

 

2 тур «Теория права» 

Ведущий: Итак, мы переходим ко второму туру «Теория права». Для 

выполнения задания данного тура вам понадобятся бланки с вопросами, куда 

вы вписываете ответы. Время выполнения - 3 минуты. После выполнения 

задания капитан команды сдает бланк членам жюри. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл.  

Задания для 2 тура 

О каком понятии идет речь? 

1) Проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа. 

(Законопроект) 

2) Выбранный представитель, член представительного государственного 

учреждения. (Депутат) 

3) совокупность правовых норм, регулирующих порядок избрания органов 

государственной власти и местного самоуправления. (Избирательное право) 

4) Всенародное голосование с целью принятия наиболее важных решений. 

(Референдум) 

5) Процесс воздействия на избирателя в ходе предвыборной кампании. 

Комплекс действий, направленный избирателей, в результате которых 

избиратель занимает ту или иную позицию по отношению к кандидату. 

(Агитация)  

6) Одна из основных демократических процедур, нацеленная на определение 

исполнителей на ключевые должности в различных общественных, 

политических структурах, осуществляется путем голосования, бывают 

прямые и многоступенчатые. (Выборы)  

7) Способ обозначения волеизъявления, принятия решения группой людей, 

при котором общий результат формулируется путем подсчета голосов членов 

группы. Ему обычно предшествует обсуждение, дебаты, агитация. 

(Голосование) 

8) Ряд пунктов, заявлений, обещаний кандидата или партии, обычно 

оформленные на бумажном или электронном носителе. (Предвыборная 

программа) 

9) Население, формирующее власть в результате выборов; круг избирателей, 

которые голосуют за определенную партию на парламентских, 

президентских или муниципальных выборах, или ее кандидатов в 
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избирательных округах при мажоритарной избирательной системе. 

(Электорат)  

3 тур «Документы по правам человека» 

Ведущий: Мы продолжаем. 3 тур «Документы по правам человека». В 

данном туре вам будут предложены вопросы и варианты ответов. Ведущий 

задает вопрос, команда, у которой готов ответ, поднимает сигнальную 

карточку и дает ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. В 

случае. Если ответ не верен, ведущий дает правильный ответ и переходит к 

следующему вопросу. 

Вопросы для 3 тура (демонстрация на экране) 

1. В каком году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию 

прав ребенка?  

а) 1945    б) 1959    в) 1961 

2. В каком году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах 

ребенка?  

а) 1946    б) 1979    в) 1989 

3. В каком году Верховным Советом СССР была принята Конвенция о 

правах ребенка?  

а) 1990    б) 1980    в) 1970 

4. Впервые в истории человечества были сформированы и рекомендованы 

для осуществления, во всех странах основные права и свободы человека, 

которые во всем мире рассматриваются как стандарты, образцы для 

соответствующих национальных юридических документов. О каком 

документе идет речь?  

а) Конвенция о правах ребенка 

б) Международный билль о правах 

в) Всеобщая декларация прав человека 

5. В каком году Генеральная Ассамблея ООН утвердила Всеобщую 

декларацию прав человека?  

а) 1956    б) 1948    в)1958 

6. Когда была принята ныне действующая Конституция РФ?  

а) 1993    б) 2020    в) 1978 

7. Какая международная организация играет решающую роль в защите прав 

на международном уровне?  

а) ЮНЕСКО    б) Совет Европы    в) ООН 

4 тур «Черный ящик» 

Ведущий: В 4 туре «Черный ящик» принимают участие капитаны команд. 

Ведущий озвучивает задание, капитан, первым угадавший ответ, поднимает 

сигнальную карточку. В случае неправильного ответа, это право переходит к 

игроку, поднявшего карточку вторым. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. В случае, если никто из капитанов не отвечает, вопрос 

снимается. 

Внимание, задание 4 тура: по предложенным фактам угадать, что находится 

в ящике. 
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1. У халифов он был желтым, у албанцев без клюва и когтей, у их 

российского собрата они есть. (Двуглавый орел) 

2. В ящике находится то, что в переводе с латинского означает 

«установление», «устройство». (Конституция) 

3. Как называется свод законов, в котором дается определение того, что 

считается преступлением? (Уголовный кодекс) 

4. Кто является гарантом Конституции РФ (президент) 

5. Главный документ по правам ребенка, 20-летие принятия которого 

отмечалось в 2009 году. (Конвенция о правах ребенка 1989) 

6. Главный документ по правам человека, 60-летие которого отмечалось в 

2008 году. (Декларация о правах человека 1948) 

7. Закончите следующее предложение: «Основополагающим правовым 

актом, регулирующим семейные отношения в России, является …» 

(Семейный кодекс РФ) 

8. Документ, подтверждающий личность гражданина (Паспорт) 

 

5 тур «Кроссворд» 

Ведущий: Мы переходим к следующему туру – «Кроссворд». На 

разгадывание кроссворда вам отводится 6 минут. За каждое правильно 

вписанное в кроссворд слово команда получает 0,5 балла. Таким образом, 

максимальное количество баллов, которое команды могут получить в этом 

конкурсе, – 7,5 баллов. 

Вопросы для кроссворда 

1. Основа политической системы общества; орган власти в стране. 

(государство) 

2. Возможность влиять на деятельность людей. (власть) 

3. Должностное лицо государства, осуществляющее надзор за исполнением 

законов. (прокурор) 

4. Устройство государства, объединение нескольких территорий, 

обладающих определенной самостоятельностью. (федерация) 

5.  Полотнище с эмблемой государства. (флаг) 

6. Всенародное голосование. (референдум) 

7. Торжественная песня, символ государства. (гимн) 

8. Нормативно-правовой акт, издаваемый высшим представительным 

органом государственной власти и обладающий высшей юридической силой. 

(закон) 

9. Историческая дисциплина, изучающая гербы. (геральдика) 

10) Общепризнанное влияние лица, основанное на знаниях, достоинствах, 

опыте. (авторитет) 

11. Крайне агрессивная форма нетерпимого отношения к другим нациям. 

(шовинизм) 

12. Стремление к отделению, обособлению. (сепаратизм) 

13. Глава Русской православной церкви. (патриарх) 
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14. Отличительный знак государства, изображаемый на флагах, монетах, 

печатях. (герб) 

15. Орган государства, рассматривающий гражданские и уголовные дела. 

(суд) 

 

                      8                         

                    10                           

                3                               

                                                

            6                                   

      2                         7               

                        9                       

1                                               

                                                

              5                                 

  11                                       14     

                          12                     

  4                                             

                                                

                          13                     

                                                

                                                

                                                

                          15                     

                                                

 

6 тур «Вопросы от великих» 

Ведущий: Мы переходим к 6 туру - «Вопросы - заморочки» Команды 

отвечают устно. Вопросы демонстрируются на экране. Отвечает та команда, 

которая первая знает ответ на данный вопрос (сигнальная карточка). Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

1. Закончи фразу: «Не важно, как проголосовали, важно, как…». 

(подсчитали) Это выражение было произнесено Иосифом Сталиным в 1934 

году на выборах генерального секретаря ВКП(б).  

2. Закончите мысль Аристотеля «Тот, кто в силу своей природы живет вне 

государства, либо животное, либо…» (Бог)  

3. Вставьте пропущенное слово в афоризме Конфуция: «Правление 

государством зависит от подбора _______ людей. (мудрых)  

4. Продолжите фразу Гегеля «Каждый народ достоин своего …» (правителя) 

5. Закончи фразу: «Голосуй за человека, который обещает меньше всех, 

будешь меньше всех …» (разочарован)  

6. Основатель экономики, как науки говорил: «Там, где заканчиваются 

ежегодные выборы — начинается рабство». Кто он? (Адам Смит) 
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7 тур «В шутку о серьезном» 

Ведущий 1: 7 тур «В шутку о серьезном». Команды отвечают устно. На 

экране появится вопрос. Отвечает та команда, которая первая знает ответ на 

данный вопрос (поднятие руки). За каждый правильный ответ начисляется 1 

балл. 

1. Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме А. Гайдая 

«Бриллиантовая рука». («Черт побери») 

2. У лесных зайцев нет клыков, а у городских «зайцев» нет именно этого. 

Чего? (Билета) 

3. Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом, актером в 

самодеятельности, водителем - каскадером (Юрий Деточкин, герой фильма 

«Берегись автомобиля»  

4. Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных 

изделий. (Сорока) 

5. Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, 

беспаспортного, безработного. (Буратино) 

6. Как звали капитана МУРа, поймавшего в трамвае Кирпича? (Глеб Жиглов)  

7. В финале этого фильма один из героев публично провозгласил: «Да 

здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»  («Кавказская пленница») 

8. Часть одежды вора имеющая обыкновение поддаваться действию огня. 

(шапка) 

Ведущий: Итак, наша игра подошла к концу. Мы благодарим команды за 

участие.  

Подведение итогов игры 

Награждение победителей и призеров 

 

Литература 

1. «Мы – молодые избиратели». Интерактивная игра для 9-10 классов. Л.Г. 

Рыбакова https://после-уроков.рф/_my-molodye-izbirateli_/ 

2. «Я - избиратель». Деловая игра по избирательному праву с молодежью. 

https://pandia.ru/text/78/285/16318.php   

3. Сценарий деловой игры по избирательному праву «Я – будущий 

избиратель». А.В. Ушакова. 

https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/meropriyatia/stsienarii_dielovoi_ighry_

po_izbiratiel_nomu_pravu_ia_budushchii_izbiratiel 

 

Методическая разработка квест-игры по правовому воспитанию 

«В_ТЕМЕ»  

И.Е. Котова,  

методист, 

     И.В. Мироненко,  

     педагог-организатор  
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Цель: повышение правовой культуры обучающихся. 

Задачи: 

- способствовать развитию, становлению, укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям; 

- создать целостное представление о личной ответственности за 

правонарушение; 

- формировать навыки законопослушного гражданина. 

 

Оборудование: мультимедиа, карточки, фломастеры, альбомные листы, 

литература. 

Участники: обучающиеся 8-9 классов (4 команды). 

Ход 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы повсюду и всегда 

слышим о правах человека. Ребята, а как вы понимаете, что такое «право»?  

Ответы участников 

Ведущий: Какие права есть у каждого человека и у вас? На эти 

вопросы мы и должны сегодня ответить.  

Ведущий: Вам предстоит пройти 4 этапа и на каждом выполнить 

задания и получить буквы, из которых на последнем этапе необходимо 

собрать слово. Сейчас капитаны команд получат маршрутные листы и 

карточку с первой буквой. Время на выполнение заданий на каждом этапе – 7 

минут. Когда вы услышите звуковой сигнал (демонстрация сигнала 

участникам), просьба, перейти на следующий этап игры. Желаем удачи и 

победы! 

1 этап «Нарушениям.NET» 

На данном этапе участникам необходимо сопоставить нарушения и вид 

ответственности (уголовная, административная, гражданско-правовая, 

дисциплинарная). За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Уголовная Административная Гражданско-

правовая 

Дисциплинарная 

    

Список нарушений: 

А. Порвал учебник одноклассника (Гражданская) 

Б. Появление подростка на улице в нетрезвом виде 

(Административная) 

В. Избил одноклассника (Уголовная) 

Г. Совершил кражу мобильного телефона. (Уголовная) 

Д. Совершил прогул учебных занятий в школе (Дисциплинарная) 

Е. Переходил дорогу в неположенном месте. (Административная) 

Ж. Разбил мячом окно. (Гражданская) 

З. Нецензурно выражался в общественном месте. (Административная) 

И. 14-летние подростки баловались с огнем около трансформаторной 

будки, в результате чего обгорела дверь будки. (Гражданская). 
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К. Управление машиной в нетрезвом состоянии. (Административная). 

Л. Компания подростков хранила, использовала и распространяла 

наркотики (Уголовная) 

М. Подростки поджигали кнопки лифтов жилых домов и писали на 

стенах нецензурные слова. (Административная) 

2 этап «Кодекс.RU» 

Используя «Уголовный кодекс РФ» участникам необходимо ответить 

на вопросы. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. С какого возраста наступает уголовная ответственность? Ответить на 

этот вопрос Вам поможет статья №20. 

2. Какое наказание следует за совершение кражи мобильного 

телефона? Ответить на этот вопрос поможет статья №158. 

3. С какого возраста наступает административная ответственность? На 

этот вопрос вам поможет ответить статья №2.3. 

4. Какое наказание следует за появление в общественном месте в 

нетрезвом состоянии. На этот вопрос вам поможет ответить статья №20.21. 

5. Виды наказания для несовершеннолетних? На этот вопрос Вам 

поможет ответить статья №88. 

6. Что такое вандализм? Наказание за акт вандализма? На этот вопрос 

Вам поможет ответить статья №214. 

7. Мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественных местах, что 

за этим следует. На этот вопрос Вам поможет ответить статья №20.1. 

8. Потребление наркотических средств и психомоторных средств без 

назначения врача, употребление одурманивающих веществ на улице. На этот 

вопрос Вам поможет ответить статья №20.20.3. 

  

 3 этап «PRO_Следствие» 

Каждая команда ищет набор улик на отпечатках следов (каждой 

команде – следы определенного цвета). Получив улики, участники думают, 

что могло произойти. Затем команда получает карточку с описанием 

преступления. За правильный ответ - 2 балла.  

Карточка 1 

1. 14 лет; 

2. телефон; 

3. куртка; 

4. долг; 

5. статья 158 УК РФ; 

6. шантаж. 

Карточка 2 

1. 16 лет; 

2. друзья; 

3. деньги; 

4. алкоголь; 

5. мы-взрослые; 

6. статья 20-20 КоАП РФ. 

Карточка 3 

1. ссора; 

2. 14 лет; 

3. подкараулил; 

4. драка; 

5. перелом руки; 

Карточка 4   

1. компания подростков; 

2. алкогольные напитки; 

3. территория детского сада; 

4. 16 лет; 

5. спокойствие; 
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6. статья 112 УК РФ. 6. статья 20.21 КоАП РФ. 

 

Ситуация 1. Ване 14 лет. Он взял в долг 500 рублей у своего 

знакомого, но отдать не смог. Знакомый начал шантажировать подростка, что 

если он не отдаст деньги, то он расскажет об этом его одноклассникам. Ваня 

решается пойти на преступление. Когда он утром вешал в раздевалке 

курточку, то заметил в одной из курточек в кармане мобильный телефон. 

Ваня незаметно вытащил его и спрятал. Подлежит ли Ваня ответственности? 

Какой вид наказания ему грозит?  

Ответ: да, подлежит, так как уголовная ответственность по данной 

статье (кража) наступает с 14 лет. Наказание – штраф в размере до 80000 руб. 

или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, 

либо обязательными работами на срок до 460 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, 

либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

Ситуация 2. Пете 16 лет. Вечерами он гулял в компании сверстников. 

В тот день у одного из подростков был день рождения. Родители дали ему 

деньги, чтобы сходить с друзьями в пиццерию. Но подростки решили, что 

они уже достаточно взрослые и купили на эти деньги несколько бутылок 

пива, чипсы, сухарики. Ребята пошли в парк и отпраздновали там день 

рождение. Подростки привлекли своим поведением внимание взрослых, был 

вызван наряд ППС. Подлежит ли Петя ответственности? Какой вид 

наказания ему грозит? 

Ответ: да, подлежит, так как административная ответственность по 

данной статье (распитие спиртных напитков) наступает с 16 лет. Наказание -

наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 руб. 

Ситуация 3. Вите 14 лет. Он сильно поссорился со своим лучшим 

другом. Витя затаил обиду и после школы подкараулил приятеля в подъезде. 

Подростки снова начали ругаться, Витя первым ударил бывшего друга. 

Завязалась драка, в ходе которой Витя толкнул мальчика, тот упал и сильно 

ударился рукой. Вечером мальчик с родителями съездили в травмпункт, где 

были зафиксированы все телесные повреждения. Был поставлен диагноз – 

перелом руки, экспертиза присвоила нанесение вреда здоровью средней 

тяжести. Подлежит ли Витя ответственности? Какой вид наказания ему 

грозит? 

Ответ: да, подлежит, так как уголовная ответственность по данной 

статье (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) наступает 

с 14 лет. Наказание – ограничение свободы на срок до 3 лет, либо 

принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.  

Ситуация 4. Группа подростков гуляла на территории детского сада. 

Кругом были маленькие дети. Подросткам по 15-16 лет. Они, сев на веранду 

начали распивать спиртные напитки, громко разговаривать, тем самым 

нарушая спокойствие окружающих. Взрослые сделали им замечание, но они 
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среагировали нецензурной бранью. Подлежат ли подростки ответственности? 

Какой вид наказания им грозит? 

Ответ: да, подлежат, так как административная ответственность по 

данной статье (распитие спиртных напитков) наступает с 16 лет. Наказание – 

наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 руб. 

 

4 этап «Термин.RU» 

Командам необходимо исключить лишнее слово с объяснением. 

Правильный ответ – 2 балла.  

1. Увольнение, штраф, арест, лишение специального звания. 

Ответ: увольнение - трудовое право; все остальные - административное 

право. 

2. Лишение свободы, смертная казнь, заключение под стражу, выговор. 

Ответ: выговор - трудовое право; всё остальное - уголовное право. 

Ведущий: Друзья, игра подошла к концу, вы показали отличные 

знания, сплоченность команд, активность и стремление к знаниям. Через 

несколько минут мы узнаем, кто же стал победителем и призерами. А пока 

скажите, какое слово у вас получилось?  

Ответы участников 

Ведущий: Верно, вы молодцы! Право – это совокупность 

общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства. Но 

помните, что, зная свои права, необходимо соблюдать законы нашего 

государства. 

Награждение 

Ведущий: Дорогие ребята! Благодарим вас участие и желаем 

дальнейших успехов. 

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая игра "Я - гражданин России" 

Л.Е. Апатенко, 

учитель истории и обществознания 

Цели:  

• помочь детям ощутить значимость события – вручение паспортов; 
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• воспитывать гражданско-патриотические чувства, любовь к Родине; 

• закрепить знания о государственной символике, основных документах 

государства и гражданина; 

• приобретение навыков правовой культуры;  

• развитие умения работать в группе, выслушивать мнение других и 

излагать свои мысли; 

• закрепить знание основных прав гражданина России; 

• формировать основы правовой культуры; 

Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся понимают, что приобретение гражданства и совершение 

гражданских поступков не связаны с возрастом человека, и что они уже 

сейчас являются гражданами своей страны.  

 Учащиеся приводят примеры проявления гражданственности нашими 

современниками, могут объяснить, кого можно считать достойными 

гражданами своей страны.  

Учащиеся понимают, что они имеют право выразить свое отношение к 

возможности и важности своего участия в жизни семьи, родного края, 

страны; и что они могут действовать как настоящие граждане России. 

Учащиеся могут сравнивать, обобщать факты и понятия, самостоятельно 

работать с различными источниками.  

 Учащиеся умеют работать в группе, с наглядным материалом при 

формулировке понятий.  

Учащиеся умеют формулировать и высказывать собственную точку зрения и 

собственное отношение к явлениям современной жизни.  

Учащиеся умеют работать с различными источниками информации, знают 

понятия: гражданин, гражданственность, выборы, референдум.  

Учащиеся могут определять главные права и обязанности гражданина, а 

также связь между словами "гражданин" и житель страны. 

 

Оборудование: текст Конституции Российской Федерации, Гимн 

Российской Федерации, «Песня о России», карточки с заданиями, 

презентация «Я – гражданин России», мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1.  

 

       Откуда начинается Россия? 

       С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 

       О чем грустят глаза ее степные 
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       Над камышами всех ее озер? 

       Россия начинается с пристрастья 

                             к труду, 

                             к терпенью, 

                             к правде, 

                             к доброте. 

       Вот в чем её звезда. Она прекрасна! 

       Она горит и светит в темноте. 

       Отсюда все дела её большие, 

       Её неповторимая судьба! 

       И если ты причастен к ней –  

                                                    Россия 

       Не с гор берет начало, а с тебя! 

Звучит гимн РФ. 

Ведущий2 

  Добрый день, уважаемые ребята и гости нашего праздника.  Сегодня в 

нашем зале собрались учащиеся восьмых  классов. Вы вступили в пору 

гражданской зрелости. Многие из вас уже получили паспорта, кому-то 

предстоит этот ответственный шаг.   

Ведущий 1.  

Что значит быть гражданином своей страны? 

Ведущий 2.   

      Быть гражданином – значит, пользоваться определенными гражданскими 

правами и исполнять необходимые  обязанности по отношению к своему 

государству. Высшие проявления гражданственности заключаются в том, 

чтобы быть патриотом, любить свое Отечество, всегда стремиться к его 

возвышению, к тому, чтобы граждане страны жили свободно и достойно. 

Ведущий 1.  

   Быть гражданином – значит принимать участие в управлении делами 

государства, нести ответственность за события, происходящие в стране. 

«Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме». (Конституция Российской Федерации, ст.32). 

Ведущий 2.  

     Готовы ли вы стать активными гражданами своей страны? Сейчас мы это 

узнаем. Вам предстоит пройти несколько этапов нашей квест-игры. Играют 

четыре команды восьмых классов. Итак, начинаем игру. Оценит работу 

команд жюри. Разрешите представить:  Лисицина Галина Александровна, 

председетель участковой избиательной комиссии, Долгих Анастасия, 

Председатель КБИ «Горизонт», Сапельникова Анна, член КБИ «Горизонт». 

Перед началом игры мы проведем жеребьевку. Приглашаются капитаны 

команд. Вы получили маршрутные листы. Ваши листы обозначены 
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квадратом определенного цвета.  На каждом этапе игры вы получите 

подсказку, записанную на листе данного цвета. В конце игры вы назовете 

имя гражданина России, прославившего нашу страну, достойного сына 

Отечества. На каждом этапе игры вы выполняете задания и бланк ответов 

передаёте жюри.  

 

Ведущий 1.  

Первый этап нашей игры – «Разминка»  

1.Кто является главой нашего государства? 

(Президент Российской Федерации Путин В. В.) 

2.Как называется основной документ, удостоверяющий личность 

гражданина? 

(Паспорт) 

3. Как называется Основной закон нашего государства? 

(Конституция Российской Федерации) 

4. Как называли нашу страну от древних времён до наших дней? 

(Киевская Русь, Российская империя, Российская Республика, СССР, 

Российская Федерация) 

5. Какие документы человек получает в течение жизни? 

(Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, военный билет, 

аттестат зрелости, диплом, пенсионное удостоверение.) 

6.Что является символами нашего государства? 

 (Флаг, герб, гимн) 

7.  Что представляет собой Государственный флаг России?  

(Прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: 

верхняя полоса белого цвета, средняя – синего, нижняя – красного) 

8. «Что такое Государственный герб?  

 (Герб – это эмблема государства)  

9. Назовите авторов Государственного гимна России?  

(Слова С.В.Михалкова, музыка А.В.Александрова) 

Ведущий 2.  

Второй этап игры называется «Семь».  

Вам дано семь слов, нужно назвать одно.  

1.Закон, принципы, государство, статьи, зима, праздник, устройство 

(Конституция) 

2.Флаг, герб, гимн, территория, граница, гражданство, правительство 

(Страна, Россия) 

3. Гражданин, документ, герб, фамилия, возраст, фотография, серия. 

(Паспорт) 

Ведущий 2:  

Третий этап нашей игры: «Наши права и обязанности».  

На карточках написаны права и обязанности. Определите, что относится к 

правам гражданина Российской Федерации, а что к обязанностям.  

Карточки.  
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 Права  

• Право жить и воспитываться в семье 

• Право выражать свое мнение при решении в семье вопроса, 

затрагивающего его интересы 

• Каждый имеет право на жизнь. 

• Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

• Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

• Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

• Каждый имеет право на образование  

Обязанности: 

• Заботиться о родителях 

• Платить законно установленные налоги и сборы  

• Сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам.  

• Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации.  

Ведущий 1:  

Следующий этап нашей игры – «Правовой калейдоскоп». Команды должны 

дать определения основным политическим понятиям.  

Карточки. 

ВЛАСТЬ – способность и возможность оказывать определяющее воздействие 

на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств – воли, 

авторитета, права, насилия. 

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

ДЕПУТАТ – лицо, избранное членом представительного органа. 

ИЗБИРАТЕЛЬ – гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. 

КОНСТИТУЦИЯ – Основной Закон государства и общества, закрепляющий 

основы общественного и государственного строя, принципы 

взаимоотношений государства и личности, национально-государственное и 

административно-территориальное устройство, а также принцип 

формирования и функционирования системы государственных органов. 

ПРЕЗИДЕНТ – Глава государства 

Ведущий 1. 

Завершающий тур «Мысли вслух». Продолжи фразу «Быть гражданином - 

значит...».  

Ведущий 2. 

Что же такое паспорт и какова его история создания?  

Ведущий 1. 
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Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность 

гражданина на территории Российской Федерации.  

Ведущий 2.  

Первые удостоверения личности появились в XVIII веке. В 1721 году Петр 

Первый ввёл обязательные паспорта для крестьян, временно покидающих 

пределы постоянного жительства. 

Ведущий 1.  

«Государь наш Петр указать изволил иметь подданным своим 

«проезжие письма». Дабы не уклонялись они от рекрутской и подушной 

подати и повинности!» 

Ведущий 2. 

 Так появилась в России паспортная система – положение о видах на 

жительство. «Дворянам, духовенству, купцам получить паспортные книжки 

бессрочные, а всем прочим, как-то: горожанам, ремесленникам, сельским 

жителям, - виды на жительство выдавать на короткий срок, пока трудятся на 

землях, фабриках, мануфактурах!» 

Ведущий 1.  

     К концу XIX века паспорта приобрели вид книжки, где указывалось 

происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание владельца и 

стояла отметка о регистрации. После революции, в 1917 году паспорта были 

отменены. Большевики считали паспорт пережитком царизма и деспотизма. 

Удостоверением личности признавался любой документ – от справки 

волостного исполнительного комитета до профсоюзного билета.  

Ведущий 2.  

27 декабря 1932 года паспорта вернули в города, посёлки городского типа, 

райцентры, а также в Московскую и ряд районов Ленинградской области. 

Военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности паспорта не 

выдавались. Лишь в 60-е годы 20 века Никита Сергеевич Хрущёв ввёл 

паспорта для крестьян. Паспорт тогда имел вид небольшой по размеру 

зелёной книжки.  С 1974 года в СССР было утверждено положение о 

паспортной системе. Паспорт стал бессрочным. 

Ведущий 1 

В игру вступают болельщики.  

Кто принимает законы в нашей стране? (Федеральное собрание) 

 Ведущий 2: 

Назовите единственный источник власти в России?  (Народ) 

Ведущий 1: 

Что такое референдум? (Всенародное голосование) 

Ведущий 2. 

Слово для подведения итогов квест-игры предоставляется жюри. 

Ведущий 1: 

Россия… Имя это прозвучало в конце XV века. Многие и сейчас называют 

страну, возникшую в результате объединения древних земель русских – 

Русью! 
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Ведущий 2. 

Русь – каждый видит ее по-своему. Русь – поле Куликово, Русь – Петр 

Великий, Русь – страшный отблеск горящей Москвы в глазах Наполеона, 

Русь – звонница на Прохоровском поле, Русь – вечно волнующая песня.  

Ведущий 1: 

Не забывай, ты – русский человек, 

     Всемирных дел участник непременный, 

     Напору зла не уступай вовек, 

     Чтоб свет любви не покидал Вселенной. 

     Не забывай: - ты русский человек, 

     И русский с русским будь не врозь, а вместе, 

     И станет наступивший век 

     Триумфом твоего достоинства и чести.        

(Звучит «Песня о России») 
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Приложение №1. 

Кутузов М. И. 

Большое значение в формировании его как военачальника имел боевой опыт, 

накопленный им в период русско-турецких войн 2-й половины XVIII века 

под руководством А.В. Суворова.   

А. В. Суворов так изложил действия генерала в донесении: 

«Генерал шёл у меня на левом крыле; но был правою моей рукою». 

В Бухаресте заключил мир, по которому Бессарабия с частью Молдавии 

переходила к России. 

…  решился дать Наполеону генеральное сражение, первое и единственное в 

Отечественной войне 1812 года. Бородинское сражение, одна из крупнейших 

битв эпохи наполеоновских войн и всего XIX века 

Пушкин писал о нём:  

Он нам твердит о той године,  

Когда народной веры глас 

Воззвал к святой твоей седине:  

«Иди, спасай!» Ты встал — и спас... 

Похороны в Казанском соборе состоялись в пятницу 13 (25) июня 1813 года. 

Передают, что народ тащил на себе повозку с останками народного героя.  

Ломоносов М. В. 

Он родился в Архангелогородской губернии в зажиточной 

семье помора Василия Дорофеевича 

https://www.wikiwand.com/ru/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Начал помогать отцу с десяти лет. Вместе они ходили рыбачить в Белое 

море и до Соловецких островов 

Грамоте обучил дьячок местной Дмитровской церкви С. Н. Сабельников.  В 

четырнадцать лет он грамотно и чётко писал. 

Чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию, ему пришлось 

подделать документы и выдать себя «за сына холмогорского дворянина».  

А. С. Пушкин также сказал о нём: 

 

«Он был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один 

является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

Историографы относят его к «либерально-дворянскому направлению» в 

российской историографии XVIII века. Его труд «Древняя российская 

история» опровергал теорию происхождения Древнерусского государства. 

Петр I 

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, 

первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны 

Западной Европы. 

В Воронеже под его руководством развернулось строительство гребной 

русской флотилии. За короткое время была построена флотилия из разных 

судов. 

«Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать 

дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. В 

честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках 

катать с гор». 

 В Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 года шведская армия Карла XII 

была наголову разгромлена. Перед битвой он обратился с речью к солдатам и 

офицерам: «И не помышляли бы быть за …, но за государство, за род свой, за 

народ всероссийский».  

Особое значение имело строительство каменного Санкт-Петербурга, в 

котором принимали участие иностранные архитекторы и которое 

осуществлялось по разработанному им плану. 

А. С. Пушкин писал о нем: 

То академик, то герой,  

То мореплаватель, то плотник 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник 

Суворов А. В. 

Великий русский полководец, основоположник отечественной военной 

теории, национальный герой России. Генералиссимус , генерал-фельдмаршал 

Священной Римской империи.   

Назван в честь Александра Невского. Детство провёл в отцовском имении в 

деревне.  Рос слабым, часто болел. Отец готовил его на гражданскую службу. 

Он решает немедленно провести разведку и без согласования захватить 

укреплённый туртукайский гарнизон. За данный захват, который изначально 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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планировался как разведка. был предан суду, и военная Коллегия 

приговорила его к смертной казни. Екатерина II не утвердила направленные 

против него взыскания, написав: «Победителей не судят». 

В течение восьми дней готовил войска к штурму, создав тренировочный 

лагерь — ров и вал по типу измаильского. Наконец, он послал ультиматум 

коменданту крепости Мехмет-паше с требованием сдачи. После отказа 

последнего 11 (22) декабря 1790 года русские войска штурмом взяли Измаил. 

Он вставал за 2 часа до света, пил чай, обливался водою, на рассвете шёл в 

церковь, где стоял заутреню и обедню, причём сам читал и пел.  

 За этот беспримерный по трудностям и героизму поход он 

28 октября (8 ноября) 1799 года был удостоен высшего воинского звания —

 Генералиссимус российских сухопутных и морских сил, став четвёртым в 

России, удостоенного этого звания.  

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://www.wikiwand.com/ru/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://www.wikiwand.com/ru/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
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Приложение № 3 

 

 

Награждение участников квест-игры «Я – гражданин России» 

Внеклассное мероприятие "Закон суров, но он закон" 
Е.Н. Сафонова,  

старший вожатый, 

Т.В.Колесникова,  

учитель ОБЖ, 

Е.И. Трибунская, 
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учитель истории  

Цели внеклассного мероприятия:  

правовое просвещение 

формирование правовой культуры 

воспитание гражданских качеств 

практическое использование правовых знаний 

Условия проведения:  

Участвуют 3 команды 8-9-х классов 

У каждой команды свой стол 

Эксперты-юристы из лучших учащихся 

Побеждает команда, набравшая больше всех баллов 

Оборудование:  

Раздаточные материалы конкурсов 

Домашнее задание (эмблема, девиз, приветствие, название команды и 

задание для одного конкурса) 

Компьютер и мультимедийный проектор 

Ход мероприятия: 

Конкурс 1. «Приветствие».  

Каждая команда знакомит нас с собой в течение 1-2 минут. Оценивается в 5 

баллов.  

Конкурс 2. Разминка или «Всякая всячина».  

Каждой команде необходимо за 1 минуту ответить на 9 вопросов по теме 

«Конституция». Если команда не знает ответа на тот или иной вопрос, то 

говорит «дальше».  

Вопросы для первой команды: 

1. В какой стране была принята первая в мире Конституция? (США) 

2.Сколько глав в новой Конституции РФ? (9)  

3. Кто является главой государства в РФ? (Президент) 

4. Как называется парламент РФ? (Федеральное собрание) 

 5.Первый президент России? (Ельцин)  

6. День Конституции РФ? (12 декабря) 

7. По Конституции Россия - это демократическое (правовое, федеративное, 

социальное, светское государство) 

8. На сколько лет избирают Президента РФ? (4 года) 

9. Что такое импичмент? (отрешение Президента от власти)  

Вопросы для второй команды: 

1.  Какие у нас в стране выборы? (всеобщие, равные, прямые, тайные) 

2. На сколько лет могут избирать Госдуму? (4 года) 

3. Какой суд рассматривает экономические споры между организациями? 

(арбитражный) 4.Сколько судей в Конституционном суде? (19)  

5. Источник власти по Конституции РФ? (народ) 

6. Государственный язык РФ? (русский)  

7. Сколько депутатов в Госдуме? (450)  

8. Кем осуществляется правосудие в РФ? (судом) 
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9. Сколько субъектов по Конституции РФ? (89) 

Вопросы для третьей команды: 

1. Когда была принята нынешняя Конституция РФ? (12 декабря 1993 года)  

2. Кто является Главой правительства по Конституции РФ? (Председатель 

правительства)  

З.  Назовите верхнюю и нижнюю палату Федерального собрания? (Совет 

Федерации, Госдума) 

4. Кто может быть Президентом РФ? (35 лет, российское гражданство, 10 лет 

постоянно проживает на территории Российской Федерации)  

5. Что такое инаугурация? (торжественное вступление Президента на 

должность) 

6. С какого возраста можно участвовать на выборах? (с 18 лет)  

7. Какой документ закрепляет право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и местного самоуправления (Конституция 

РФ)  

8. Как называют всенародное голосование? (референдум) 

9. Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент) 

Конкурс 3. Права человека 

Командам раздаются контрольные листы с незаконченными фразами, в 

которых упомянуты герои сказки «Золотой ключик». Необходимо 

определить, какое право сказочного героя нарушено, и закончить фразу. 

Команды должны руководствоваться положениями Всеобщей декларации 

прав человека и статьями Конституции РФ. Время на размышление – 3 

минуты. За каждый правильный ответ команда получает 0,5 баллов. 

1) Схватив крысу Шушеру за хвост, Буратино нарушил ее право на… 

(личную неприкосновенность). 

2) Подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, папа Карло 

надеялся, что Буратино воспользуется своим правом на …(получение 

бесплатного образования). 

Буратино хотел попасть в театр, потому что у него было право (пользоваться 

учреждениями культуры). 

3) Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса пытались отнять у 

него деньги, что является    покушением    на    право    Буратино… (иметь 

имущество в собственности). 

4) Полицейские, ворвавшиеся в каморку папы     Карло, нарушили     его     

право     на… (неприкосновенность жилища). 

5) Когда Буратино, лиса Алиса и кот Базилио отправились в Страну 

дураков, они воспользовались правом… (уехать из своей страны и вернуться 

на Родину). 

Конкурс 4. Красный ящик 

   По наводящим вопросам нужно угадать, что находится в ящике. 

Оценивается по пятибалльной системе. Время – 2-3 мин. 

1)  У халифов он был желтым, у албанцев – без клюва и когтей, у 

российского «собрата» он есть. (двуглавый орел) 
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2) В ящике находится то, что в переводе с латинского означает 

«установление», «устройство». (Конституция) 

3) В ящике находится книга, состоящая из двух частей – общей и 

особенной. В первой, в частности, дается определение того, что считается 

преступлением. (УК РФ) 

4) В ящике находится часть одежды вора, имеющая обыкновение 

поддаваться действию огня. (шапка) 

5) У лесных зайцев нет клыков, а у городских зайцев нет именно этого. 

Чего? (билета) 

Конкурс 5. Конкурс капитанов  

    Расшифровав текст, вы прочитаете одно из изречений на латинском языке 

(число соответствует номеру буквы в алфавите). Дать краткое объяснение 

этого изречения. 

19, 21, 18, 16, 3 / 9, 1, 12, 16, 15 / 15, 16 / 9, 1, 12, 16, 15.   (Суров закон, но 

закон) 

Время – 5 мин. Всего – 3 балла. 

Конкурс 6. «Мюнхаузен» 

    Пока капитаны заняты дешифровкой, команда участвует в конкурсе. 

Дается текст, в котором нужно найти и исправить ошибки. 

     Правительство РФ осуществляет законодательную власть. Во главе 

правительства стоит Президент РФ. В состав правительства входят: 

Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, 

члены Совета Федерации.  Правительство разрабатывает бюджет, управляет 

федеральной собственностью, утверждает изменение границ, объявляет 

амнистию. Правительство принимает законы. Оно не имеет права подать в 

отставку. Вопрос об отставке правительства решается Федеральным 

Собранием. 

Правильные ответы: 

Исполнительную; Председатель Правительства РФ; члены Совета Федерации 

не входят; не утверждает изменение границ, не объявляет амнистию; не 

принимает законы; имеет права подать в отставку; Президентом РФ. 

Время – 5 минут. Всего – 4 балла. 

Конкурс 7. Юридический консультант. (Домашнее задание).  

Каждая команда приготовила для другой правовую задачу, на которую надо 

дать правильный юридический ответ. 

Время – 3 мин. За правильный ответ – 3 балла. 

Конкурс 8. Преступление или проступок?  

1) Вера получила от двух знакомых крупные суммы денег для покупки 

ювелирных изделий, после чего скрылась.  

2) Гражданин, управляя машиной, нарушил правила дорожного движения.  

3) Олег без уважительной причины не пришел на работу, прогулял ее. 

4) Александр в пьяном виде терроризировал соседей, избил пенсионера, 

угрожал всем.  

5) Ольга не выполнила работу, которую ей поручил начальник отдела.  
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6) Марине продали в магазине некачественный товар.  

7) Иван и Николай совершили кражу магнитофона.  

8) Ателье не сшило Ирине ко дню бракосочетания свадебное платье.  

9) Алексей ехал на автобусе, не купив билет.  

10) Игнатов захватил в заложники воспитанников детского сада.  

Время – 2 минуты. За каждый правильный ответ – 0,3 балла  

Преступления: 1, 4, 7, 10. 

Проступки: 2, 3, 5, 6, 8, 9. 

9. Подведение итогов, награждение победителей.  

 

 

 

Воспитательное мероприятие «Наши права» 

Парамонова В.В., 

учитель истории и обществознания 

 

 Цель: способствовать формированию у младших школьников правовой 

культуры, чувства собственного достоинства, справедливости. 

Задачи: 

учебные: 

- расширить знания обучающихся о правах человека; 

- научить школьников умению работать с имеющейся информацией; 

воспитательные: 

- способствовать формированию активной гражданской позиции; 

- прививать чувства патриотизма и гуманного отношения к человеку; 

развивающие: 

- развивать творческую и мыслительную деятельность обучающихся; 

- формировать у учащихся умение четко и ясно излагать свои мысли. 

Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

Ведущий. Давным-давно, много тысяч лет назад, на Земле появились люди. 

Одновременно с ними появились главные вопросы. Что люди могут делать и 

чего не могут? Что они обязаны делать и чего не обязаны? На что они имеют 

право и на что не имеют?.. 

    Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в сплошной 

кошмар и неразбериху. И люди взялись за решение этих главных вопросов, в 

результате чего на свет появилась Всеобщая декларация прав человека. Она 

была принята в 1948 году Организацией Объединенных Наций. 

   Если в точности соблюдать все, что в ней записано, то кошмар и не-

разбериха на Земле немедленно прекратятся. Правда, только в том случае, 

если соблюдать... Ну а для этого нужно, по крайней мере, познакомиться со 

статьями Всеобщей декларации прав человека, что мы и сделаем на нашем 

мероприятии с помощью примеров, случаев из разных книг, потому что нет 
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ни одного литературного произведения на свете, в котором так или иначе не 

затрагивались бы права человека. 

Задание 1 

Ведущий. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека звучит так: 

"Все люди рождены свободными и равными в своих правах. Все люди 

наделены разумом и должны относиться друг к другу по-братски". 

     А теперь послушайте, пожалуйста, отрывок из сказки Ганса Христиана 

Андерсена "Гадкий утенок": "Только бедного безобразного утенка — того, 

что вылупился позже других, — обитатели птичьего двора клевали, толкали 

и осыпали насмешками решительно все: и утки, и куры. 

—Больно уж велик! — говорили они. Все гнали беднягу, даже братья и 

сестры сердито кричали на него: 

—Хоть бы тебя утащила кошка, урод несчастный! А мать добавляла: 

—Глаза бы мои на тебя не глядели!" 

Каким образом нарушается первая статья в этом отрывке? 

 (Ответы ребят)  

Задание 2 

Ведущий. Одна из статей Декларации (13-я) звучит следующим 

образом: "Каждый человек имеет право свободно передвигаться в своей 

стране и выбирать место жительства. Каждый человек имеет право 

уехать из своей страны, а также вернуться на родину". 

Вспомним теперь сказку В. Гаршина "Лягушка-путешественница". Как 

далеко могла передвигаться лягушка, используя свое право на свободу 

передвижения? 

• В пределах болота; 

• в пределах страны; 

• без ограничений. 

(Ответы ребят) 

Задание 3 

Ведущий. А вот русская народная сказка "Лиса, заяц и петух".              

Помните, что говорил заяц зверям, которые спрашивали, почему он пла-

чет?  

"Как мне не плакать, была у меня избушка лубяная, а у лисы — 

ледяная. Ее избушка растаяла. Попросилась она ко мне погреться, да 

меня из избушки-то и выгнала". 

Я сейчас перечислю разные права, а вы выберете, какое из них на-

рушила лиса в этой сказке: 

• право на жизнь; 

• право на труд; 

• право на неприкосновенность жилища; 

• право на свободу передвижения. 

(Ответы ребят.) 

Ведущий. Правильно. "Каждый человек имеет право на непри-

косновенность жилища", так гласит статья 12. 
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Задание 4 

Ведущий. "Каждый человек имеет право искать в других странах 

и находить там убежище от преследований". Это статья 14. 

Вспомним Дюймовочку. Как она реализовала это право? (Она 

нашла убежище в стране эльфов, куда ее отнесла ласточка.) 

(Ответы ребят) 

Задание 5 

Ведущий. А сейчас я прочитаю отрывок из сказки "Барон 

Мюнхгаузен": 

"Маленький старичок с большим носом сидит у камина и рассказывает о 

своих приключениях. Его слушатели смеются ему прямо в глаза: 

— Ай да Мюнхгаузен! Вот так барон! 

Но он даже не смотрит на них. Он спокойно продолжает рассказывать, как 

он летал на Луну, как он жил среди трехногих людей, как его проглотила 

огромная рыба, как у него оторвалась голова. 

Однажды какой-то проезжий не выдержал и как закричит: 

— Все это выдумки! Ничего этого не было! 

Старичок насупился и важно ответил..." 

Что же, по-вашему, мог ответить проезжему слушателю барон Мюнх-

гаузен? (Он вполне мог процитировать ему статью 19 Всеобщей декларации: 

"Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное 

выражение") 

(Ответы ребят) 

Задание 6 

Ведущий. Содержание следующей статьи таково: "Брак может быть 

заключен только при обоюдном и свободном согласии обеих сторон". 

Назовите сказки, в которых эта статья нарушается. (А", К. Андерсен 

"Дюймовочка", русские народные сказки "Никита Кожемяка", "Марья 

Моревна" и др.) 

(Ответы ребят) 

Задание7 

Ведущий. Давайте вспомним "Сказку о царе Салтане". 

Царь велит своим боярам, 

времени не тратя даром, 

и царицу, и приплод 

тайно бросить в бездну вод. 

Делать нечего, бояре, 

потужив о государе 

и царице молодой, 

в спальню к ней пришли толпой. 

Объявили царску волю — 

ей и сыну злую долю, 

прочитали вслух указ, 

и царицу, а тот же час 
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в бочку с сыном посадили.  

Засмолили, покатили  

и пустили в окиян —  

так велел де царь Салтан. 

Как бы вы назвали право, которое нарушили царь и бояре? (Это прямое 

нарушение статьи 15 Декларации: она устанавливает неотъемлемое право 

человека на гражданство.) 

(Ответы ребят) 

Задание 8 

Ведущий. Помните, что сделали с Буратино лиса Алиса и кот Базилио, 

когда он не согласился отдать им свои золотые? 

"Кот Базилио и лиса Алиса нагнали Буратино и решили повесить его 

вниз головой, привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой 

ветке... Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него 

вывалятся изо рта золотые..." 

Я перечислю несколько прав, а вы выберите одно (или несколько), 

которое нарушили разбойники в отношении Буратино: 

• право на свободу передвижения; 

• право не быть подвергнутым пыткам; 

• право на владение имуществом. 

(Ответы ребят.) 

Задание 9 

Ведущий. Следующая статья (24-я) звучит так: "Каждый человек 

имеет право на труд, свободный выбор работы, справедливые условия труда. 

И каждый имеет право на отдых", 

В каких сказках вы встречали нарушение этой статьи Декларации? (Ш. 

Перро "Золушка", С. Маршак Двенадцать месяцев".) 

Задание10 

Ведущий. А нарушается ли чье-нибудь право в сказке "Аладдин и 

волшебная лампа"? Я сейчас прочитаю вам маленький отрывок из этой 

сказки: "Аладдин поднял лампу и вдруг раздался громовой голос: 

— О, владыка лампы, я к твоим услугам. Я Маймун, сын Шахмхураша. Я 

раб лампы и раб того, кто ею владеет. Требуй от меня чего хочешь!" 

(Ответы ребят) 

Ведущий. Ответ на этот вопрос мы найдем с вами в статье 4 

Декларации прав человека. Звучит она так: "Никто не должен содержаться в 

рабстве или подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещены во 

всех видах". 

Задание 11 

Ведущий. Продолжите, пожалуйста, мою мысль: съев Красную 

Шапочку, Серый Волк посягнул на... (Личную неприкосновенность, на жизнь 

и свободу. Об этих правах говорится в статье 13 Декларации.) 

(Ответы ребят) 

Задание 12 
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Ведущий. Помните, как начинается сказка К. Чуковского "Бармалей"? 

Маленькие дети! 

Ни за что на свете 

не ходите в Африку гулять! 

В Африке акулы, 

в Африке гориллы, 

в Африке большие 

злые крокодилы 

будут вас кусать, 

бить и обижать, — 

не ходите, дети, 

в Африку гулять. 

В этой сказке нарушены чьи-либо права? ("Каждый человек, где бы он 

ни находился, должен быть защищен законом", — гласит статья 6 Всеобщей 

декларации.) 

(Ответы ребят) 

Задание 13 

Ведущий. Вспомните сказку С. Я. Маршака "Двенадцать месяцев" и 

выберите правильное окончание следующей фразы. Отправив падчерицу 

зимой ночью в лес за подснежниками, мачеха... 

• отправила падчерицу в изгнание; 

• заставила покинуть родительский кров за совершение преступления; 

• подвергла ее жестокому, бесчеловечному обращению. 

(Ответы ребят)      

Конкурс «Песня о правах» 

Ребята! Прослушав текст песен, вы должны сказать, о каких правах в 

них идет речь. 

1. "Песня бременских музыкантов" (музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина) 

— "Ничего на свете лучше нету..." (Право на свободу передвижения. Право 

на свободу мирных собраний) 

2."До чего дошел прогресс" (музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина) из 

к/ф "Приключения Электроника". (Право на пользование благами научно-

технического прогресса) 

3. «Чему учат в школе" (музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского). 

(Право на образование)    

4. "На крутой бережок" (музыка В. Шаинского, слова А. Хаита) из м/ф 

"Приключения кота Леопольда". (Право на отдых) 

 Ведущий. Вот вы и познакомились со Всеобщей декларацией прав 

человека и теперь знаете, какими правами вы обладаете. Но не забудьте о 

том, что кроме прав, каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 

котором он живет. 

 В следующий раз мы поговорим об обязанностях граждан. 

 

Используемая литература 
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1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 

2. Всеобщая декларация прав человека. – М., 2000. 

3. Головин А.Г. Избирательное право России. – Норма, 2019. 

4. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. – М., 2019. 

5. Прудников А.С., Белоновский В.Н. Избирательное право. – Юнити, 

2018. 

6. Юдовская А.Я., Морозов С.Н. Становление гражданского общества: 

исторические истоки. – М., 2018. 

 

Приложение 

Статья №1  

Всеобщей Декларации прав человека 

  «Все люди рождены свободными и равными в своих правах. Все 

люди наделены разумом и должны относиться друг к другу по-братски» 

 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок» 

Статья №13  

Всеобщей Декларации прав человека 

«Каждый человек имеет право свободно передвигаться в своей стране и 

выбирать место жительства. Каждый человек имеет право уехать из своей 

страны, а также вернуться на Родину» 
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В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

 

Статья №14  

Всеобщей Декларации прав человека 

«Каждый человек имеет право искать в других странах и находить там 

убежище от преследований» 

 

 
 Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

 

Статья №19  

Всеобщей Декларации прав человека 
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 «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их 

свободное выражение» 

 
Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена» 

Статья №15  

Всеобщей Декларации прав человека 

«Каждый человек имеет право на гражданство» 

 
 

 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Статья №24  

Всеобщей Декларации прав человека 

«Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы, 

справедливые условия труда. И каждый человек имеет право на отдых» 
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Шарль Перро «Золушка» 

Статья №4  

Всеобщей Декларации прав человека 

«Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 

Рабство и работорговля запрещены во всех видах» 

 
Из сказок «Книги 1001 ночи» «Волшебная лампа Аладдина» 

Статья №13  

Всеобщей Декларации прав человека 

«Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, 

на жизнь и свободу» 
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 Шарль Перро «Красная шапочка» 

Статья №6  

Всеобщей Декларации прав человека 

«Каждый человек, где бы он не находился, должен быть защищен законом» 

 

К. Чуковский «Бармалей» 
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Классный час «Наши права и обязанности. Какие они?» 

 

Е.И. Нефедова,  

учитель истории и обществознания, 

А.С. Середенко,  

педагог-организатор 

 

Цель: знакомство учащихся с неотъемлемыми правами, закрепленные 

в Конституции РФ, во Всеобщей декларации прав человека, привлечение 

внимания детей к проблемам соблюдения прав человека. 

Задачи: 

• повторить определение понятий «права» и «обязанности» 

• формировать систему правовых знаний; 

• способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

• развивать у учащихся познавательный интерес, критическое мышление, 

нравственную и правовую культуру, способность к самоопределению и 

самореализации; 

• на примере жизненных ситуаций разобрать нарушение права человека; 

• помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без 

прав; 

• развивать навыки участия в дискуссии, умение излагать собственную 

позицию 

Форма: познавательно-игровой классный час с объяснением 

материала, с его обсуждением и закреплением на конкретных ситуациях. 

Оборудование: техническое обеспечение: ПК, демонстрационный 

экран, проектор, колонки. 

Подготовка: изучение 2-й главы Конституции РФ – «Права и свободы 

человека и гражданина» 

Актуальность мероприятия: 

1. В условиях современного общественного строя каждый человек должен 

знать основные положения Декларации прав человека, владеть такими 

понятиями как: права и обязанности; честь и достоинство. 

2. Дети принимают равное участие в занятии, сотрудничают и взаимодействуют 

друг с другом, с взрослыми, коллегиально принимают совместное решение. 

Ход мероприятия: 

1. Знакомство 

   Ребята, прежде чем мы начнем с вами наше мероприятие я предлагаю вам 

познакомиться. Давайте каждый  по цепочке назовет своё имя. 

2. Интерактивная беседа «Право на имя» 

1. Ребята, а имеете ли вы право на свои имена? Как вы считаете? (ответы 

учащихся) 

2. А можете ли вы доказать, что вас зовут именно так, а не иначе? (ответы 

учащихся) 
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3. Свидетельство о рождении – это ваш первый документ. А что там еще 

записано, кто знает? (ответы учащихся) 

Пояснения на каждый вопрос изображаются на экране.  

3. Беседа, викторина 

- В нашем государстве, как и в любом другом, существует основной 

закон, по которому мы живем. 

1 вопрос: Основной закон нашего государства. (ответы учащихся) 

Пояснение: Конституция Российской Федерации. 

2 вопрос: Дата принятия Конституции Российской Федерации. (ответы 

учащихся) 

Пояснение: Конституция, которая действует по сегодняшний день, была 

принята 12 декабря 1993 года. Вступила в силу 25 декабря 1993 года. В 

Конституцию внесены изменения, одобренные в ходе Общероссийского 

голосования, которые вступили в силу 4 июля 2020 года. 

- Итак, Конституция – основной закон государства, в ней отражены 

основы конституционного строя нашего государства, права и обязанности 

человека и гражданина. 

Что такое закон? (ответы учащихся) 

Закон – это принятые в обществе, государстве правила поведения. 

Закон фиксирует права, формулирует запреты и обязательно должен 

выполняться. В широком смысле закон – это все правовые акты 

(официальные письменные документы) и общеобязательные правила. 

4. 3 вопрос: Назовите, пожалуйста, нормативно-правовые документы, кроме 

Конституции, которые призваны вас охранять? (ответы учащихся) 

 

Пояснение: «Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс Российской 

Федерации», «Гражданский кодекс Российской Федерации», «Трудовой 

кодекс Российской Федерации», «Уголовный кодекс Российской Федерации» 

и др. 

Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозглашает: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью». И в связи с этим – 

главная обязанность государства – признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина. При этом каждый гражданин Российской 

Федерации, обладая на ее территории всеми правами и свободами, несет 

равные обязанности. 

- Прежде чем, перейти к разбору понятия «право» и «обязанность», 

необходимо запомнить несколько важных правил: 

1. Чтобы права человека были защищены, недостаточно написать их на 

бумаге: надо, чтобы сам человек хотел и умел их защищать. 

2. Твои права действительны только в том случае, если ты не нарушаешь 

права других людей: если сегодня ты нарушаешь чьи-то права, завтра 

обязательно найдется тот, кто пренебрежет твоими правами и нарушит их. 

Каждое право порождает обязанность: права без обязанностей приводят к 

беспределу, а обязанность без прав – к произволу. 
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- Давайте разберем понятия «право» и «обязанность», в чем их отличия. 

Право – это совокупность норм, с одной стороны, предоставляющих, а с 

другой стороны, ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимных 

отношениях. Истинность этого положения может быть подтверждена 

анализом всякого конкретного права. 

- Что такое, например, право на жизнь? (ответы учащихся) 

Пояснение: Это означает, что человек свободен располагать своей жизнью, 

что никто из ближних не должен ему в этом препятствовать; оно означает, 

что человек свободен жить в мире внешнем и что все прочие люди должны 

уважать эту свободу. 

Теперь представим себе, что свобода лица, например, свобода человека 

ничем не ограничена, что нет никаких правил, ее сдерживающих. Понятно, 

что при таком порядке вещей не может быть речи о праве. Если каждому 

человеку принадлежит безграничная свобода распоряжаться чужой жизнью, 

то это значит, что никто не имеет права на жизнь. Следовательно, где 

свобода отдельного лица не ограничена никакими правилами, никакими 

предписаниями, там нет вообще никакого права. 

Обязанность – это необходимость, предписывающая каждому человеку 

определенные вид и меру поведения. 

Обязанности устанавливаются как в целях осуществления интересов 

всего общества, государства, так и в интересах каждого отдельного 

гражданина. 

Самое существенное в обязанностях заключается в ответственности за 

исполнение предписаний закона и государство наказывает тех людей, 

которые нарушают закон.  

- Ребята, мы не должны забывать, что права и обязанности едины, так 

как это единство обусловлено, прежде всего, сочетанием личных и 

общественных интересов. Своими правами мы пользуемся по желанию, а 

обязанности мы обязаны выполнять. 

- Давайте подробнее остановимся на тех правах, которые 

провозглашаются в нашей конституции. Все они делятся на три группы: 

гражданские, политические и социально-экономические. Сейчас мы с вами 

по очереди перечислим основные права каждой группы. (на экране 

открывают права)  

4. Игра  

- Ребята, теперь я хочу вам предложить интересную игру, которая поможет 

нам лучше узнать об обязанностях.  (на экране учащиеся соотносят 

обязанности с картинками) 
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Граждане обязаны соблюдать 

Конституцию Российской 

Федерации и законы страны. 

  

  

 
Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина 

Российской Федерации.  

 
Уважать права и свободы других 

лиц. 

  

 
Каждый гражданин обязан 

получить основное общее 

образование.  

 
Родители обязаны заботиться о 

детях, их воспитании. 
 

Трудоспособные дети, достигшие 

18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях.  

 
Каждый гражданин обязан заботится 

о сохранности исторического и 

 
Каждый гражданин обязан 

сохранять природу и окружающую 
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культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. 

среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 

  

5. Подведение итогов. 

А теперь, давайте подведем итоги нашего мероприятия. 

Таким образом, каждый ребенок в соответствии с Конституцией РФ имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. Но у человека есть и обязанности, 

которые он должен выполнять. Без прав нет обязанностей, без обязанностей 

нет прав. Теперь вы знаете все по данной теме, цель нашего урока 

достигнута. Так будьте вы законопослушными гражданами своего 

государства, послушными детьми своих родителей, послушными учениками 

своей школы!  
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