
Нарядные, парадные,   
такие ненаглядные. 

Причесанные девушки 
сидят. 

И пареньки отличные, 
такие симпатичные, 

Такие аккуратные с 
мест своих глядят.



Много, много лет назад,
Как нам люди говорят,
Был придуман Он -
Конституции Закон,

И с тех пор за годом год
Его чествует народ,
За мораль и за порядок,
И не страшен нам упадок,
Кто законы соблюдает,
Тот, конечно, уважает
Конституцию, страну,
Родину свою одну!



Конституция –
это основной закон государства, определяющий его общественное и 

государственное устройство, порядок и принципы образования 
представительных органов власти, избирательную систему, основные 

права и обязанности граждан.



Выполнила Савицкая О. В. - преподаватель 
ГБОУ НПО ПУ № 58 р.п. Юрты. 



Права, свободы человека —
Таков приоритет страны.
Мы Конституции навеки
Канонам следовать должны.

Мы честь Отчизны охраняем,
Мы все едины, мы — народ!
Россия, матушка родная,
Тебя спасем от всех невзгод.

Нам Конституция дана,
Чтобы понять, в чем ее суть.
У нас прекрасная страна,
А вместе с ней и весь наш путь!



Конституция - основа всего 
текущего законодательства.

 Конституция - основной закон государства, 
обладающий высшей юридической силой и 
фиксирующий его (государства) конституционный 
строй. 

 Конституция возникла от того, что общество 
всегда стремилось в процессе государственного и 
общественного развития к правопорядку и 
регулировании государственной власти. 

 Конституция демократического государства 
устанавливает основные права и свободы 
человека и гражданина. Законодательство и 
деятельность правительства должны 
функционировать в рамках Конституции 





В 1821-1825 году декабрист Муравьёв 
Н.М. разработал проект устройства 
Русского Государства, в котором 
предполагалось установить 
конституционную монархию, равенство 
всех граждан перед законом, свободу 
слова, печати, вероисповеданий. 



10 июля 1918 года в России появилась первая 
Конституция, которая была принята 

на 5 Всероссийском съезде  Советов



Первый съезд Советов СССР 30 декабря 1922 года 
утвердил Декларацию и Договор об образовании 
нового государства



Конституция РСФСР 
была принята 11 мая 
1925 года.

В ней   провозглаша-
лась диктатура 
пролетариата, 
гарантировалось 
уничтожение 
эксплуатации человека 
человеком и в качестве 
главной и неизбежной 
цели называлось 
строительство 
коммунизма.



В 1993 году была принята ныне действующая 
Конституция Российской Федерации



В нашей стране есть Конституция, 
в ней очень много законов.

Например: 
 Каждый человек имеет право на свободу слова

 Каждый человек имеет право на бесплатно 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 законы знаете вы?



– Может ли человек свободно передвигаться по своей 
стране?

– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться 
назад?

– Может ли человек владеть имуществом?
– Имеет ли человек право на социальное 

обеспечение?
– Можно ли запретить свободный выбор труда?
– Защищает ли закон материнство и младенчество?
– Можно ли без разрешения войти в жилище 

человека?



Символы России.



Флаг.

- Что такое флаг?
Флаг – прикреплённое к древку полотнище 
(определённого цвета).
Каждый цвет на флаге имеет своё 
символическое значение.
Белый – выражение чистоты устремлений, 
синий – воля к миру, красный – готовность
не жалеть своей крови для защиты Родины.

Белый цвет – Отечество, 
синий цвет – Верность, 
красный цвет - Отвага.



Герб.

- Что такое герб?
Герб – это эмблема 
(изображение, 
которое в условной 
форме показывает 
исторические 
традиции государства 
или города).



Двуглавый орёл был и остаётся символом 
власти, верховенства, силы, мудрости.



На Российском гербе короны
можно трактовать как символы 
трёх ветвей власти –
исполнительной, 
законодательной короны и 
судебной. Скипетр
символизирует на гербе 
защиту суверенитета. 
Всадник, поражающий змея -
это символ борьбы добра со 
злом, защиты Отечества



- Что такое гимн?
Гимн –

торжественная 
песня, принятая как 
символ 
государственного 
единства 
(исполняется и 
слушается стоя).

Гимн.



Всегда интересуйтесь тем, что происходит в нашей 
стране, не будьте безучастны к ее истории, растите 

настоящими патриотами своей Родины!

Время влияет на дни и события,
Давит, диктует форматы и стили,
Вы на пороге большого открытия
Сильной, свободной, богатой 
России.
Время менять обещанья 
строптивые,
Но это сделано здесь и сейчас.
Люди свободные, честолюбивые,
Завтра России зависит от вас.

Слова из «Гимна молодёжи – 2013»
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