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Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию представлены практические материалы по правовому 
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Составитель: Исайкова С.В.,  

     главный библиограф 

Дошкольникам о Конвенции 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня вы пришли к нам в гости, в 

Калужскую областную детскую библиотеку. А библиотека - это место, где очень 

много книг, в первую очередь книг для вас, наших юных читателей. Сегодня мы с 

вами отправимся в увлекательное путешествие по страницам одной из этих книг, 

называется она «Конвенция о правах ребенка».  

Очень много стран на свете, это знает каждый. 

Кто, скажите, в странах этих самый-самый важный? 

Не спешите, не пытайтесь дать ответ в один момент, 

Главных много – выбирайте, там король, здесь – президент. 

Про вождей и про царей знаем мы с пелёнок, 

Но главней, нужней, важней для страны – ребёнок! 

 

Вбегает Человек Рассеянный. 

 

Человек Рассеянный: Здравствуйте, ребята! Я  Человек Рассеянный с улицы 

Бассейной. Как вас много! О, я догадался: сегодня праздник, День защиты детей. Я 

прав, ребята? 

 

Ведущий: Нет, Человек Рассеянный, ты как всегда все перепутал, сегодня не 

первое июня, ведь именно в этот день мы отмечаем День защиты детей. Правильно,  

ребята? (Ответы детей).   

 

Человек Рассеянный: Какие вы молодцы! Правильно, но до этого праздника 

ещё далеко! Что же нам делать? Кажется, я придумал! Давайте устроим праздник 

прямо сегодня, сейчас? И назовем его «День прав ребенка»! 

 

Ведущий: А ты знаешь, Человек Рассеянный, такой праздник уже существует. 

Все взрослые Земли хотят, чтобы их дети были счастливы, здоровы и хорошо 

учились. Поэтому однажды они собрались и составили документ, который назвали 

Конвенцией о правах ребенка. 

 

Человек Рассеянный: «Конвенция» -  слово  какое-то непонятное. 

 

Ведущий: Конвенция - значит «соглашаюсь». Это важный международный 

документ, в котором государства и правительства договариваются знать и соблюдать 

права детей во всем мире. Конвенция была принята 20 ноября 1989 года, и с тех пор  

этот день считается Международным днём ребёнка. 

Был принят в ноябре 

Всемирный документ. 

Мы  этот день  

Как праздник будем все встречать. 

Ведь в действие вступил 
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На сотни тысяч лет 

Закон, что жизнь детей 

Рождён был защищать. 

 

Человек Рассеянный: Ребята, как вы думаете, почему взрослые приняли такой 

документ? (ответы детей) Какие права детей вы знаете? (ответы детей) Предлагаю 

закрепить ваши знания и сыграть со мной в игру «Разрешается - запрещается». 

Рисовать и петь, учиться, 

Если заболел, лечиться. 

Это разрешается. 

 

Эта грань обозначает: 

Мать с ребёнком разлучают. 

Это запрещается. 

 

Вот в углу стоит мальчонка, 

Плачет, надрывается. 

Бить, наказывать ребёнка 

Строго запрещается. 

 

Вот ребенок груз несет, 

Тащит, надрывается. 

В детстве тяжкая работа 

Строго запрещается. 

 

С мамой дети должны жить, 

Ей цветы всегда дарить. 

Это разрешается. 

 

Вместе дружно в мире жить,  

С разными людьми дружить. 

Это разрешается. 

 

Этот слабый горбит спину. 

Пред сильным преклоняется. 

Быть над слабым господином 

Строго запрещается. 

 

Посмотри на этот знак: 

Человечек поднял флаг. 

Свое мненье выражать- 

Это разрешается. 

 

Человек Рассеянный:  Ну, я, кажется, начинаю понимать!  Кстати, одно из 

прав спрятано у меня в кармане! (Начинает искать в карманах.) Где же оно? Ах, вот, 

нашёл! (Находит конверт в носке, открывает, достает карточки с буквой "Я" (7 
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шт.), выкладывает их на мольберте). Сколько букв "Я"? Верно, семь! Семь - Я! Что 

у нас получается? 

 

Дети: Семья! 

 

Человек Рассеянный: Расскажите мне, что это за право?  

 

Ребёнок: Каждый ребёнок имеет право на семью.  

Ребёнок: Каждый ребёнок имеет право жить с мамой, папой. 

Ребёнок: У каждого ребёнка есть право иметь братика, сестренку, бабушку и 

дедушку. 

 

Человек Рассеянный: Я всё понял, у каждого ребёнка есть право на семью. И 

у меня есть право на семью? 

 

Ведущий: Совершенно верно, но у каждого члена семьи есть ещё и 

обязанности. Ребята, расскажите, какие обязанности есть у вас? 

  

Ребёнок: Я обязан убирать за собой игрушки после игры.  

Ребёнок: Я заправляю постель.  

Ребёнок: Я и моя сестрёнка помогаем маме в уборке дома.  

 

Ведущий: Замечательно! Человек Рассеянный, ребята хотят с тобой поиграть 

ещё! Согласен?  

 

Человек Рассеянный: Согласен! А что мне нужно делать?  

 

Ведущий: Тебе нужно быть внимательным и сообразительным! 

 

Игровое упражнение  «Отгадай и назови». 

Со словами «что мы делаем - не скажем, 

а что делаем - покажем» дети имитируют мытье посуды, 

стирку белья, уборку дома и т.д. 

 

Ведущий: Молодцы! Вы уже поняли, что у ребёнка есть не только права, но и 

обязанности. Вы сейчас нам это очень хорошо показали.  

 

Человек Рассеянный: Мне так у вас понравилось! Но делать нечего, надо 

спешить! А то я по рассеянности опять что-нибудь забуду. До свидания, ребята! 

 

Человек Рассеянный уходит.  

Входит домовёнок. У него грустное лицо.  

Домовёнок садится на стульчик. 

 

Ведущий: Интересно, какой это мальчик к нам пришёл, и одет как-то странно? 

Мальчик, ты кто? Как тебя зовут?  
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Домовёнок: Я домовёнок. А как меня зовут, я не знаю. Имя мне никто не 

давал.  

 

Ведущий: Ребята, а разве может быть так, что у ребёнка нет имени? У каждого 

ребёнка есть право на имя. Имя ему дают родители при рождении.  

 

Домовёнок: А я сказочный герой, поэтому имя мне никто не дал!  

 

Ведущий: Домовёнок, не расстраивайся. Мы с ребятами придумаем тебе имя. 

Как же нам его назвать?  

 

Дети: Кузя, Нафаня и т.д. 

  

Ведущий: Теперь, домовёнок, тебя зовут Кузя, Кузьма. Нравится тебе твоё 

имя?  

Кузя: Очень нравится. Спасибо вам, ребята!  

 

Ведущий: Ну, хорошо. А сейчас мы превратимся в разведчиков. Нам срочно 

нужно расшифровать имя «Кузя». Что же оно обозначает?  

 

Дети: 

К - культурный, красивый. 

У - умный, уважаемый. 

З - заботливый, знающий. 

Я - яркий, ясный. 

 

Ведущий: Хорошо, ребята, Кузеньке  мы имя дали. А как вас зовут, не знаем.  

 

 Кузя: А я предлагаю ребятам сыграть в игру. Я буду кидать им мяч, а они, 

называя своего соседа ласково по имени, передавать его. Согласны, ребята? (Дети 

передают друг другу мяч, можно клубок ниток). 

 

Ведущий: А ты знаешь, Кузя, имя, оказывается, растёт вместе с человеком.  

Когда я была маленькой, мои родители называли меня Светочкой, когда я училась в 

школе, мои одноклассники называли меня Светой, Светланой, а теперь меня 

называют Светланой Викторовной. Предлагаю тебе сыграть с ребятами в игру «Я 

расту вместе с именем».  

 

(Дети становятся в круг, по очереди ведущий кидает им мяч, те говорят своё 

имя. Вопросы ведущего: как тебя сейчас называет твоя мама; как тебя будут 

называть, когда ты будешь учиться в школе,  когда станешь взрослым).  

 

Ведущий: Кузенька, при рождении все дети нашей страны получают документ. 

Он называется «свидетельство о рождении». (Показывает свидетельство о 

рождении).  В этом документе закреплено право ребёнка на имя. Кузя, мы хотим 

сделать тебе подарок.  Мы дарим тебе это свидетельство. Теперь у тебя есть твоё 

сказочное свидетельство о рождении.  
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Кузя: Спасибо, ребята, я очень рад! Я обязательно покажу это свидетельство 

своим друзьям из других сказок. Ребята, а вы любите читать сказки? (Ответы 

детей).  Вот мы с вами сегодня говорим, какие права есть у ребёнка, а теперь давайте 

вспомним сказки и подумаем, какие же права там нарушались. Мы посмотрим, как вы 

знаете литературные произведения и их героев.  

(Демонстрируются отрывки из сказок Андерсена «Снежная королева», 

«Гадкий утенок», Перро «Золушка», русская народная сказка «Заюшкина избушка») 

Молодцы, дети! Вы хорошо отвечали на вопросы. Я думаю, что мы с вами 

встретимся еще не раз. А пока мне нужно спешить в свою сказку. До свидания, 

ребята! До новых встреч! 

 

Ведущий: Приятно, что наш домовёнок ушел довольный. А мы с вами провели 

сегодня необыкновенный день. Сегодня наши любимые герои путешествовали  

вместе с нами по страницам этой замечательной книги. (Показывает детям 

Конвенцию о правах детей). Я думаю, что мы с вами ещё не раз будем говорить о ней 

и играть, потому что ребёнком согласно Конвенции считается человеческое существо 

до 18 лет. Ну а сейчас давайте вспомним, о чём мы сегодня с вами говорили. Я буду 

читать стихи. А вы поможете мне закончить фразы. Итак, начинаем. 

Всех по-разному зовут: 

Кот – Мурлыка, 

Пёс – Барбос,  

Даже нашу козочку  

Зовут красиво – Розочка. 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своё … 

(имя) 

Чтобы вырасти успешным, 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим, 

Недостаточно питания, 

Мы использовать должны  

Право на … 

(образование) 

Сказка учит нас, друзья: 

 Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросёнку, 

Даже глупому мышонку.  

Ох, как нужно нам оно, 

Это право на … 

(жильё) 

Если дети заболели, 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач, 

Вам поможет только… 
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(врач) 

Мама работала, 

Папа трудился, 

А я в садике находился. 

Все, кто устал от работы нелёгкой, 

Имеют полное право на … 

(отдых) 

 

Спасибо за ответы, ребята, и помните, что: 

В Конвенции каждый найдёт 

На важный вопрос ответ: 

Помни, ребёнком считается тот, 

Кто не достиг 18 лет. 

 

Составитель: Исайкова С.В.,  

     главный библиограф 

«Выборы в сказочном государстве» 

Сюжетно-ролевая игра по избирательному праву 

(Компьютерная презентация «Выборы…») 

 

Цели: 

-  пробудить интерес у детей  к выборам как важной части общественной 

жизни; 

- познакомить участников мероприятия с процедурой выборов, в игровой 

форме закрепить полученную информацию; 

- сформировать позитивное отношение к выборам. 

 

Обеспечение: 

-   мультимедиа-проектор, экран, компьютер; 

- бумага, карандаши, фломастеры, макет избирательной урны, кабинки для 

голосования. 

 

Ход игры. 

 

1. Мотивационная часть (3-5 минут). 

 

Ведущий: «В Сказочном государстве сто лет невезения: то холод, то враг 

нападает, а обороняться некому. Героев в Сказочном государстве много, и добрых, и 

злых, а за всеми-то и не уследишь. То Баба Яга пакости всякие делает, то Лихо 

одноглазое бесчинствует, Змей Горыныч невест чужих таскает, а Кощей Бессмертный 

и вовсе на царстве пожизненно хочет сидеть. Что же делать, ребята, подскажите! 

Конечно, необходимо навести порядок, а для этого нужно выбрать Главу сказочного 

государства, а помогут ему в этом депутаты Сказочной Думы. 

Ой, столько новых слов я сейчас произнесла, «Глава», «Дума», «депутаты». 

Давайте сначала разберёмся, что же они означают. 
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2. Информационная часть. Работа с презентацией «Выборы в 

Сказочном государстве» (5-7минут).  

 

Слайд № 1 

Что такое выборы? 

 

Слайд № 2 (прежде, чем открыть слайд с правильным ответом, нужно 

послушать мнение детей) 

«Выборы» от слова «выбрать», что означает: взять нужно из нескольких 

предложенных вариантов. Мы будем выбирать депутатов в Сказочную Думу. 

 

Слайд № 3 

Кто такой депутат? 

Слайд № 4 

Депутат - это выбранный народом представитель интересов избирателей в 

органах власти. 

 

Слайд № 5 

Кто может стать депутатом? 

 

Слайд № 6 

Любой житель, проживающий в Сказочном государстве. 

 

Слайд № 7 

Что делают депутаты? 

 

Слайд №8 

Депутаты разрабатывают и принимают законы, по которым будут жить 

граждане Сказочной страны. 

 

Слайд № 9 

Как стать депутатом? 

 

Слайд № 10 

Необходимо выдвинуть свою кандидатуру, рассказать о своей программе, то 

есть объяснить жителям, что сделает кандидат для улучшения жизни граждан в 

случае избрания его депутатом в Сказочную Думу. 

 

Слайд № 11 

Как выбирают депутатов? 

 

Слайд № 12 

1. Жители выдвигают своих кандидатов. 

2. Убеждают всех, что их кандидат самый лучший. 

3. За лучшего голосуют.  

 

Слайд № 13 
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Что значит голосуют? 

 

Слайд № 14 

На специальных листочках, бюллетенях, жители пишут имя того, кто достоин 

стать депутатом. Специальная комиссия, которая называется «Избирательная», 

подсчитывает голоса и определяет победителя. Победил тот, кто набрал наибольшее 

количество голосов. 

 

Слайд № 15 

Тогда начинаем выбирать! 

 

3. Игровая часть. «Выборы в Сказочном государстве» (20-25 минут). 

 

Ведущий: Предлагаю начать выборы. Но что же делать, кого мы с вами будем 

избирать? Как решить, кто достоин быть избранным в Сказочную Думу? 

 

(Появляются герои Сказочного государства). 

 

Медведь: А что тут решать-то? И так всё ясно: я, конечно, главный! Я смелый, 

могучий. Я главный хозяин в лесу дремучем. 

 

Василиса Премудрая: Это ещё почему? Я не согласна! Считаю, что я главная!  

Я на свете всех мудрее! 

Я - красива и умна! 

Угадайте же скорее: 

Кто я? Вспомнили меня? 

Правильно! Я самая мудрая, Василиса Премудрая! 

 

Лиса: А я считаю, что я самая хитрая. 

Обо мне кругом судачат, 

Что люблю я всех дурачить. 

Что в лесу среди зверей не найти меня хитрей. 

Только я не виновата, что немножко плутовата. 

Кто же я, друзья, узнали? 

 

Мальвина:  
А я была актриса - прекрасна как звезда. 

От злого Карабаса сбежала без труда!  

Догадались, кто я? Ну, конечно, Я, Мальвина. Я считаю, что красота спасёт 

наше сказочное государство. 

 

Ведущий: Тихо, тихо, не спорьте, мы проведём демократические выборы. А 

демократия - это власть народа. То есть народ (указывает на ребят) будет избирать 

из вас лучшего.  

(Обращаясь к кандидатам). Я, как глава избирательной комиссии, буду строго 

следить, чтобы всё было по закону. А кто будет нарушать, тот в выборах участвовать 

не будет. Всем понятно? 
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(Обращаясь к детям). Для того, чтобы вы смогли сделать правильный выбор, 

кандидаты должны представить нам свои программы. Для этого им необходимы 

помощники. (Каждый кандидат выбирает из детей себе помощника. Они удаляются 

в другую комнату, где готовят предвыборный плакат, сочиняют слоганы, в которых 

призывают жителей Сказочной страны голосовать за того или иного героя).   

 

Ведущий: Ребята, пока наши кандидаты со своими помощниками готовятся, 

предлагаю вам сыграть в игру «Правильно и неправильно». Жители Сказочной 

страны боялись сделать что-нибудь неправильно, незаконно. Друзья, помогите им 

определить, какие действия правильные, а какие неправильные. (Раздаются 

листочки, правильный ответ - зелёные, неправильный – красные. Дети голосуют, 

поднимая эти листочки.) 

 

Рвать цветы на клумбах –  … 

Здороваться со знакомыми – … 

Уступать место старшим в автобусе – … 

Защищать маленьких – … 

Разбить мячом окно – … 

Переходить дорогу на красный цвет светофора – … 

Помогать родителям по хозяйству – 

Списывать задания из интернета - … 

Читать книги в библиотеке - … 

Целый день играть на компьютере -… 

 

Примечание: Можно предложить одну или несколько игр.  Если в ней 

принимают участие социальные партнёры, можно дать время им для общения с 

детьми. В нашем случае это были представители избирательных территориальных 

комиссий г. Калуги, которые предложили детям свою игру. 

Возвращаются сказочные герои со своими помощниками. Они представляют 

свои агитационные материалы. 

 

Василиса Премудрая: 

Мудрость - качество ума! 

Грамотна я и мудра! 

Василису выбирай! 

И в стране наступит рай! 

Выбираем Василису! Она мудрая, справедливая. Сказочное государство будет 

жить по справедливым законам. Все будут хорошо учиться. Каждому жителю по 

волшебному помощнику! Все будут дружить! Голосуйте за Василису! 

 

Мальвина:  

Красота спасёт мир! 

Я – Мальвина, ваш кумир! 

Голосуйте за меня! 

Жизнь налажу за три дня! 
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Я обещаю бесплатные салоны красоты, всем девочкам по красивому платью. 

Чистота залог здоровья, льготы в кукольный театр, каждый день селфи на улице. 

Голосуем за Мальвину! 

 

Лиса: 

Чтоб хорошо жилось в стране, 

Хитрым нужно быть вдвойне! 

Выбираем все Лису! 

Классно будет жить в лесу! 

У Лисы красивый хвост. Ушки у неё всегда на макушке. Лиса - всему леса 

краса. Построим птицефабрики для школьных столовых. Откроем бесплатные Поля 

Чудес. Построим весёлые школы, где не нужно делать уроки! Все за Лису! 

 

Медведь: 

Чтоб страной руководить 

Нужно смелым, сильным быть! 

Выбирай, народ, Мишутку! 

Говорю я вам без шуток! 

Мишка – добрый, щедрый. Он смелый, справедливый, спортивный. Прогонит 

всех врагов Сказочного государства. А также он сладкоежка, по всему государству 

откроет курсы поваров. Всего будет много. Голосуем за Медведя! 

 

Ведущий: Ну что же, друзья, вы рассказали нам свои программы. Они у всех 

очень хорошие. Избирателям предстоит трудная работа, ведь необходимо выбрать 

самых достойных. Предлагаю начать голосование, и тот кандидат, чья предвыборная 

агитация больше понравилась, привлекла внимание избирателей, тот и будет избран в 

нашу Сказочную Думу. 

 

Начинается голосование. Каждому игроку выдаётся листок (бюллетень), в 

который он вписывает имя одного из кандидатов. Свёрнутые листки опускают в 

ящик (урну для голосования). Избирательная комиссия начинает подсчёт голосов. 

Ведущий: Итак, ребята, все голоса подсчитаны. Объявляем результаты 

голосования. (Зачитывается протокол). Всего в голосовании приняло участие 35 

избирателей. Испорченных бюллетеней нет. Голоса распределились следующим 

образом: за Мальвину - 12 голосов, за Медведя - 5, за Лису - 4, за Василису 

Премудрую - 14. Выборы считать состоявшимися. Победила Василиса Премудрая! 

Ура!!!  

 

4. Подведение итогов. 

В конце игры участники определяют: 

- что нового они узнали в ходе игры; 

- станет ли жизнь в Сказочном государстве лучше; 

- пригодятся ли полученные знания им, когда они вырастут. 

 

Бюллетень 

для голосования на выборах в Сказочную Думу. 
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Протокол 

по итогам голосования на выборах депутатов в Сказочную Думу 

 

 

 

                                                            

Подписи членов комиссии 

                                                   __________________ 

                                                  __________________ 

                                                  __________________ 
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Президент России гражданам школьного возраста [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа:   http://детям.президент.рф/index.php?p=1-4&v=fm0 

 

 

Составитель: Исайкова С.В.,  

главный библиограф 

 

Квест-игра «Путешествие по стране Законии» 

для детей среднего школьного возраста 

 

Ход игры. 

Ведущий: Ребята, мы попали в волшебную страну Законию. Давным-давно 

здесь правили Закон, Порядок и Мир. Граждане Законии жили дружно, работали и 

отдыхали вместе, потому что всегда договаривались между собой, решали все 

проблемы по правилам. Волшебные правила, по которым жила страна Закония, были 

записаны в старинных книгах и назывались законы. 

Однажды злодей Беззаконий решил захватить власть в стране. Он украл и 

спрятал законы. А чтобы люди не могли их восстановить, он украл у них память. 

Жители Законии стали беспомощные и беззащитные. Беззаконий силой и страхом 

захватил страну и установил свои собственные порядки.  

В наших силах спасти Законию и вернуть её народу свободу и волшебные 

законы - правила счастливой жизни. Мы будем проходить испытания за испытанием, 

мешать козням Беззакония и находить утерянные знания жителей страны Законии. 

Давайте исправим то, что натворил Беззаконий. Переходя от станции к станции 

путешествия, мы выполним сложные задания, решим задачи, исправим то, что было 

разрушено в сказочной стране. 

За правильно решённое задание команда получит ключевое слово. В конце 

похода из полученных ключевых слов команде нужно будет составить текст 

важнейшего закона для жителей страны. 

Этот закон поможет прогнать злого колдуна Беззакония, и тогда восстановятся 

Закон, Порядок и Мир. 

 

Организационная часть игры (маршрутные листы). 

 

Командам объясняются правила игры, выдаются маршрутные листы. В 

команде 4-5 человек. На выполнение каждого задания отводится 5 минут. За 

правильно выполненное задание команда получает ключевое слово.  

 

Станция № 1. Создаём законы. 

 

http://детям.президент.рф/index.php?p=1-4&v=fm0
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Ведущий: «В стране Законии беда, злой колдун украл законы, по которым 

жили дети и подростки… У детей забрали память, и теперь они не знают, чем и когда 

заниматься, куда и зачем ходить и что делать. 

Взрослые не могут им помочь, потому что сами попали в такую же ситуацию. 

Но если взрослые, хоть и с трудом, но справляются с ситуацией, то дети находятся в 

полной растерянности». 

 

Задание: придумайте для детей - жителей страны Законии распорядок дня 

(приведите пример своего распорядка дня). Объясните, почему детям Законии нужно 

соблюдать эти правила и что будет, если они их нарушат. 

 

Обеспечение: листы бумаги, ручки или карандаши. 

 

Оценка: наличие составленного командами распорядка дня, выполненного 

творчески (придумали свои правила) или по шаблону, обобщение правил распорядка 

дня школы, класса, своей семьи. Наличие доводов о необходимости соблюдения 

распорядка дня, а также последствиях его соблюдения. 

 

Станция № 2. Собираем герб. 

 

Ведущий: «Злой колдун, видя, как школьники Калужского края помогают 

жителям Законии, решил отомстить и разломал герб Калужского края на части. Чтобы 

запутать вас, он подмешал к частям герба лишние элементы». 

 

Задание: соберите герб Калужского края из предложенных шаблонов. 

 

Дополнительное задание: раскрасьте собранный герб. (Можно использовать 

литературу по истории края в фонде библиотеки). 

 

Обеспечение: вырезанные на бумаге элементы герба Калужского края 

(уровень сложности можно регулировать). 

 

Оценка: собранный герб должен быть максимально похожим на герб 

Калужского края. 

 

Станция № 3. Решаем кроссворд. 

 

Ведущий: помогите жителям Законии - решите кроссворд, в котором 

зашифрованы слова утерянных понятий и правил. 

 

1. Житель нашего государства, который имеет права и выполняет обязанности. 

2.  Необходимость заботиться о культурном наследии, платить налоги и сборы 

и т.д. 

3.  Главный закон государства. 

4.  Орган государства, который осуществляет правосудие. 

5.  Глава государства, который избирается на определённый срок. 
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6.  Набор правил, предписывающих поведение человека в тех или иных 

условиях.  

7.  Деньги, которые взимаются за нарушение какого-либо правила. 

8.  Государство, одна часть которого находится в Европе, другая в Азии. 

 9. Главный государственный орган. Его назначают управлять государством. 

10.   Обязанность человека отвечать за свои поступки. 

11. Желание запугать человека, группу людей, государство, заставить 

выполнить их требования любым путём. 

 

Обеспечение: листы бумаги, ручки  или карандаши. 

 

Оценка: в результате правильного решения кроссворда должно получиться 

слово «Государство». 

 

 г р а ж д а н и н  

о б я з а н н о с т ь  

 к о н с т и т у ц и я   

 с у д   

п р е з и д е н т  

   з а к о н      

ш т р а ф   

р о с с и я      

п р а в и т е л ь с т в о  

  о т в е т с т в е н н о с т ь 

т е р р о р и з м  

 

 

Станция № 4. Составляем предложения. 

 

Ведущий: «Злой колдун разрушил все тексты, и слова разлетелись по свету. 

Слова могут сохранять свой смысл только в предложениях, и жителям Законии нужно 

помочь составить из слов предложения».  

 

Задание: составьте предложения с каждым из этих слов или несколькими 

словами сразу. 

Список слов: закон, гражданин, общество, свобода, права, власть, расписание, 

дневник, журнал. 

 

Обеспечение: слова для составления предложений могут быть распечатаны 

на листах или выданы на карточках. 

 

Станция № 5. Находим утерянные слова в тексте. 

 

Ведущий: «Колдун Беззаконий разорвал все тексты законов на кусочки и 

постарался стереть их ключевые слова. Мы можем восстановить эти тексты, вставив в 

них подходящие по смыслу слова. Так мы восстановим память жителей Законии!». 
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Задание: придумайте или выберите из предложенных слов те, которые 

подходят по смыслу к фрагментам текстов, и вставьте их в текст. 

 

Слова: герб, гражданин, гимн, закон, Федерация, родина, страна, Отчизна, 

герб, патриот, флаг, гимн, Россия, конституция. 

Текст. 

1. Все, живущие в России, носят гордое звание ……………России 

(гражданин). Но так ли это? Можно ли назвать себя гордо только потому, что ты 

живёшь в этой стране? Нет, ………. России (гражданин) - это тот, кто уважает свою 

страну, делает все, чтобы ей помочь. 

2. Заглянув в словарь, ты найдёшь объяснение, что слово ………… 

(Федерация) происходит от латинского и означает, «союз», «объединение». 

Действительно, своей …………. (родиной) Россию считают не только русские, но и 

более ста народов, населяющие её просторы. В состав нашей ……….. страны входят 

республики, края, области и др. 

3. Место рождения именуют по-разному: Родина, Отечество, ……….. 

(Отчизна), в последних двух словах явно слышится общий корень. Этот корень 

указывает на то, что эта земля отцов, предков. 

4. В законе записано: «Государственный ……….. (герб) Российской Федерации 

представляет собой красный щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья». 

5. В современном словаре рядом со словом ……….. (патриот) написано: 

«человек, любящий своё Отечество, преданный своему народу, совершающий 

подвиги во имя интересов своей Родины». 

6. В законе записано, что Государственный ………… (флаг) представляет 

собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос: белого цвета 

(верхняя), синего (средняя), красного (нижняя). 

7. Словарь определяет …………... (гимн) как торжественную песнь, хвалу и 

прославление в стихах или музыке. Государственный ………. (гимн) также является 

официальным символом. ………  (гимн)  есть у всех государств. 

8. ………… (Россия) огромная страна. По территории он больше Канады, 

Китая, США и др. На нашей территории могли бы разместится 30 таких стран, как 

Франция или Германия. Неудивительно, что в ……….. (России) проживают люди 

многих национальностей. 

9. Главным законом для россиян является ……………(Конституция), которая 

в нашей стране была принята всеобщим голосованием в 1993 году. …………. 

(Конституция) определяет устройство государства, права и свободы граждан, 

основные принципы нашей жизни. 

10. ..……. (Закон) это строгое, чёткое правило, принятое и утверждённое в 

установленном порядке. Есть  ………….. (законы) государственные: их обязаны 

выполнять все граждане государства. И есть ………….. (законы) местные: они 

действуют в границах края или в области. 

Подведение итогов. 

Ведущий: Итак, друзья, вы успешно прошли все испытания. За правильный 

ответ команда получала ключевое слово. В итоге получилась фраза: «Конституция - 

основной закон страны Законии». 
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