
Классный час «Мы - граждане России»

Цели:
1. Воспитать у детей уважительное отношение к государственным символам 
России, Конституции - основному закону страны.
2. Расширить представления учащихся о родной стране: современной 
государственной символике, о преемственности в ней.

Ход мероприятия
- Добрый день, ребята! 12 декабря отмечается праздник – День Конституции 
Российской Федерации, поэтому наш классный сегодня посвящается этой 
теме, это замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в 
нашей замечательной стране - России!
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 - это основной закон государства, определяющий его 
общественное и государственное устройство, порядок и принципы 
образования представительных органов власти, избирательную систему, 
основные права и обязанности граждан.
Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и 
большие. Скажите, а зачем нужны законы?

Каждый человек имеет право на неприкосновенность его жилья и 
имущества.
Всего в Конституции записано 58 различных прав. Права есть у каждого 
гражданина, но есть и обязанности, которые нужно выполнять. Какие 
обязанности знаете вы?
 Первая в мире Конституция появилась в США в 1787 г, в Европе первая 
конституция принята во Франции в 1791 г. В нашей стране конституция 
появилась в 20 в. Первая советская Конституция была принята в 1918 г, она 



заложила основы нового социалистического строя и новой советской 
государственности. Конституция СССР принята в 1924 г с целью отразить 
структуру образовавшегося СССР. Вторая Конституция СССР была принята в
1936 г., особенностями ее стали закрепление принципа плановой экономики, 
усиление позиции центра, увеличение числа советских республик. В 1977 
была принята 3-я Конституция СССР, в ней провозглашалась руководящая и 
направляющая роль КПСС. В  начале 90х г.г. возникла необходимость 
коренных реформ в стране. Это был сложный период, менялась политическая
система, но способ принятия новой Конституции был избран самый 
демократический - референдум, т.е. всенародное голосование.

12 декабря 1993 г. на  избирательные участки нашей страны явилось
55% избирателей, «за» новую Конституцию проголосовало 60 %. Вот почему
в преамбуле конституции есть такие слова «Мы, многонациональный народ
Российской Федерации, принимаем Конституцию РФ»

Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство 
гордости за свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её историю. А 
олицетворяют родную землю её символы. Какие символы в нашей стране вы 
знаете? (флаг, гимн, герб) 

Когда-то флаги на поле  боя указывали местоположение военачальника 
или отдельного полка. Самые первые флаги славян были красные. Наиболее 
заметный и яркий красный цвет повышал воинственность ,звал на битву. 
Красный, белый и синий цвета были любимыми цветами народа. - 
Российский флаг . Почему его называют Триколор? Какие цвета входят в 
Российский флаг? 
Белый цвет - БЛАГОРОДСТВО, СОВЕРШЕНСТВО.
Синий цвет – ЭТО НЕБО, ВЕРНОСТЬ .
Красный цвет ОЗНАЧАЕТ ОТВАГУ, МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ.
Эти символы также закреплены Основным Законом нашей страны – 
Конституцией.
       Государственный герб Российской Федерации.   До Петра 1 на Руси 
существовали эмблемы - личные знаки князей, такие эмблемы были и у 
городов. В изображении многих из них присутствовал двуглавый орел. 
Официальным символом власти государя орел стал при Иване 3, но лишь в 17
в его изображение стали именовать государственным гербом России. На 
протяжении истории герб также претерпел значительные изменения, и с 2000 
г. данный герб становится официальным символом РФ. 



   - Гимн – это торжественная песня, которая исполняется в особых случаях: 
во время национальных праздников, подъема Государственного флага 
Российской Федерации, проведения воинских ритуалов, во время спортивных
праздников, ежедневно утром по радио.
Когда звучит гимн, все встают, мужчины снимают головные уборы. Так 
проявляется уважение к стране. Гимн прославляет могущество, свободу, 
славу, мудрость, обширные просторы, силу нашей Родины, выражает веру в 
лучшее будущее нашей страны. 
Первый государственный гимн России был написан в 19 веке на  английскую 
мелодию поэтом Жуковским «Молитва русских». Гимн прославлял царя, 
затем  гимном был « Интернационал». С 2001г. был утвержден обновленный 
вариант гимна с музыкой А.В. Александрова и новым текстом 
С.В.Михалкова. 

Викторина «Знаешь ли ты конституцию Российской Федерации?»

Сейчас мы проводем викторину «Знаешь ли ты конституцию Российской 
Федерации? »

1. Страна, где человек родился и вырос. 

2. Наша Родина — Российская Федерация. Что означает слово 
«Федерация»? 

3. Самый главный город каждой страны. 

     4. Общее название всякого населения страны. 

5. Человек, любящий свою родину. 
6. На каком материке расположена Россия? 
7. Как называется основной закон страны? 
8. Житель нашего государства, который имеет права и выполняет 

обязанности
9. Человек, получивший от народа право на власть.
10  Какие символы государства вы знаете?
11. Как называется изображение-символ, которое показывает исторические

традиции города, государства, семьи, отдельного лица? 
12.Что обозначают три цвета российского флага?  
13. Как называются правила, которые устанавливает государство?

14. Когда отмечается День России? 

     15. Сколько разделов в Конституции?



     16. На какие три ветви делится власть? 

17. В каком году принята первая Конституция? 

18. Сколько статей в Конституции РФ? 

19. Сколько раз может избираться Президент? 

20. Что такое референдум? 

21. Какие субъекты входят в состав РФ? 

22. Кто является основным источником власти в РФ? 

25. Когда принята Конституция РФ?   

Вычеркните те предложения, которые неприемлемы для класса.

Каждый в классе должен чувствовать себя в безопасности, поэтому никто

не должен драться или обижать кого-либо.

- В классе должна существовать дружба только между мальчиками и 
девочками

в отдельности.

- Все в классе равны независимо от национальности, пола, убеждений.

- В классе должен быть вожак, которому должны все подчиняться и который

будет руководить жизнью в коллективе.

- Каждый имеет право на имя, обращаться друг к другу следует только по 
имени.

- В классе у каждого должно быть прозвище, ведь так веселее жить.

- Все должны уважать право собственности и без разрешения не брать чужие 
вещи,

не отбирать, не ломать.



- Наш класс – дружный коллектив, поэтому у нас все общее. Можно брать в 
постоянное

пользование любую вещь, которая тебе понравилась.

- Никто не должен бояться высказывать свое мнение по любому вопросу.

- Нужно всегда говорить только то, что говорит учитель. Нельзя высказывать

другое мнение.

- Будь лично ответственным за свои слова и поступки.

- Веди себя хорошо только на уроке, а после школы можешь шалить и 
баловаться.

- Содержать в чистоте кабинет, установить график дежурства.

- Следить за порядком и чистотой только на своей парте, остальное - уберет 
дежурный.

Итог.
В наследство от предков мы все получили прекрасную страну. Береги и 
охраняй её!

Знай какие права у тебя есть. Но не забывай, что права есть и у твоих мамы и 
папы, учителей, одноклассников, знакомых и незнакомых людей.

Что делать, если тебе кажется, что кто-то нарушает твои права? Не горячись, 
обдумай всё спокойно, посоветуйся с кем-нибудь из взрослых, кому ты 
особенно доверяешь. И решение обязательно найдётся.

Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, спроси, что
ты можешь сделать для своей родины.

Классный руководитель: Н.И.Епихова


