Мероприятие в 6 классе ко Дню Конституции.
Россия без каждого из нас обойтись может,
Но никто из нас без нее не может обойтись.
И.С.Тургенев
Ежегодно 12 декабря Россия отмечает День Конституции.В 2013 году Конституции РФ
исполняется 20 лет. Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому
небезразличны судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения россиян испытывали
гордость за свою великую державу.
.Учитель: А сейчас послушайте, пожалуйста, легенду.
"Давным–давно было два государства: Можно и Нельзя. Они жили по разным законам. В
государстве Можно все было разрешено: хочешь воровать - воруй, хочешь убивать убивай, хочешь оскорблять - оскорбляй. Можно все. В государстве Нельзя жители жили
совсем иначе. Там нельзя было убивать, грабить, нельзя не платить налоги, грубить.
Государства постоянно враждовали между собой. И вот настал день решающей битвы.
Сражение выиграло войско государство Можно. Оно захватило половину государства
Нельзя. Что тут началось!
В городах и селах бывшего государства Нельзя стали воровать, безнаказанно убивать друг
друга, на дорогах хозяйничали разбойники. Государство Можно пришло в упадок. И тогда
правители государства Можно попросили помощи и государства Нельзя. Долго они
совещались и пришли к решению объединиться и создать новое государство Законию. В
государстве установился порядок, а все жители стали счастливы и довольны".
Учитель: Как вы думаете, почему страна стала процветающей, счастливы стали ее жители,
почему они чувствуют себя в безопасности?
(Жители стали жить по законам.)
Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди, одновременно с
ними появились главные вопросы:
- Что люди могут делать и что нельзя?
- Что они обязаны и что не обязаны?
- На что они имеют право и на что не имеют?
В нашей стране есть Конституция, в которой содержатся основные права и
обязанности граждан


Каждый человек имеет право на свободу слова



Каждый человек имеет право на бесплатно основное общее среднее образование



Каждый человек имеет право на работу



Каждый человек имеет право на бесплатную медицинскую помощь



Каждый человек имеет право на собственную неприкосновенность



Каждый человек имеет право на неприкосновенность его жилья и имущества

А какие основные обязанности есть у граждан Р.Ф?




Защита Отечества
Охрана природы
Плата налогов

Учитель:
1. А теперь давайте попробуем применить Конституцию к сказкам.
Я буду задавать вопросы, а вы должны продумать, какое право нарушено.
1. В какой сказке и кто нарушил право зайчика на неприкосновенность жилища?
(нарушила Лиса в сказке «Заячья избушка»)
2. В какой сказке «хлебобулочный» герой несколько раз подвергался попыткам
посягательства на его жизнь, угрозам быть съеденным? («Колобок».)
3. В какой сказке и кто нарушил право на свободу, свободный труд за
вознаграждение и держал кукол в рабстве? («Приключения Буратино». КарабасБарабас).
4. Кто из сказочных женщин пользовался правом на свободное перемещение на
метле? (Баба Яга.)
5. Кто нарушил право на свободу и держал Кая в холодном плену? (Снежная
королева)
6. Кто пользовался правом вести подсобное хозяйство и вырастил гигантский
урожай? (дед из сказки «Репка»)

.
Наш разговор сегодня подошел к концу. Я думаю, что он был полезен для вас. Вы многое
узнали о Конституции, об устройстве нашей государственной системы, о правах и
обязанностях граждан.

.

Конституция РФ является основным законом нашего государства, то
есть ни один правовой документ, будь то федеральный закон или указ
Президента, не должны противоречить требованиям и нормам,
отраженным в Конституции, в свою очередь Конституция не должна
противоречить Декларации прав человека.
В нашей стране есть Конституция, в которой содержатся основные
права и обязанности граждан
У каждой страны есть свои символы – отличительные знаки: флаг, герб,
гимн.
Флаг В 2005 году Флаг России отмечал своѐ 300-летие. В далѐком 1705
году по
приказу царя Петра I все корабли стали выходить в море под бело-синекрасным
флагом. Этот флаг признано считать единым флагом всей России.
Почему для флага
России выбраны именно эти цвета? (Белый цвет – мир, чистота
совести. Синий –
небо, верность, правда. Красный – огонь и отвага).

Герб. Центральную часть Герба занимает большой двуглавый орѐл.
Двуглавый орѐл был и остаѐтся символом власти, верховенства, силы,
мудрости.
На Российском гербе короны можно трактовать как символы трѐх
ветвей власти
–исполнительной, законодательной короны и судебной. Скипетр
символизирует на
гербе защиту суверенитета. Всадник, поражающий змея-это символ
борьбы добра со
злом, защиты Отечества.
Где можно увидеть изображение символов страны

Гимн. Впервые потребность в Гимне возникла при Петре 1. Появился
Преображенский Марш. Марш исполнялся на праздниках в честь побед
русского
оружия, во время торжественных событий.
Первый официальный Государственный Гимн появился в годы правления
Императора Александра 1 и назывался «Молитва Русских».
В 1833 году в честь празднования Рождества и годовщины от французов
прозвучал гимн «Боже, царя храни!» и был до 1917 г.
В 1917 г. Ленин предложил использовать «Интернационал»
В 1944 г. в ночь на 1 января прозвучал новый гимн СССР Глинки
«Патриотическая песнь»
После выборов президента в 2000 г. депутаты приняли решение
утвердить
гимн России на слова Михалкова и муз. Александрова.

