Школьная линейка, посвященная Дню Конституции РФ.
Цель: способствовать формированию у учащихся убежденности в демократичности
Основного закона РФ, продолжить работу по формированию основ правовой
культуры и гражданского самосознания учащихся через знакомство с Конституцией
Российской Федерации как нормативно-правовым актом
Задачи:
Образовательная:
- Проследить историю становления Государственных символов России.
- Проследить этапы развития Конституции РФ.
Воспитательная:
- Формировать активную гражданскую позицию и правовое сознание учащихся.
Развивающая:
- Формировать представления о важности соблюдения законов государства.
Звучит гимн РФ.
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!
Сегодня российской Конституции исполняется 23 года.
Конституция – это наш Основной Закон, который выражает волю всего народа и
закрепляет основы общественного и государственного строя, основные права и
обязанности граждан, материальные и юридические гарантии этих прав.
У Конституции России богатая история - она претерпела глубокие изменения,
отражая особенности каждой эпохи развития государства. В XX веке в России
сменилосьнесколько Конституций, но толькопоследняя в полной степени решила
задачи, которые на нее были возложены, а именно:
1. Закрепить и гарантировать фундаментальные права человека. Это значит, что вся
совокупность естественных и неотъемлемых прав человека, принятых мировым
сообществом не может быть отменена или ограничена, чьим либо распоряжением.
2.Упорядочить государственную власть, т.е. организовать ее таким образом, чтобы
исключить наличие власти в руках одного человека.

3.утвердить правосудие, а значит сделать судебную власть независимой и сильной,
способной защитить права человека, противостоять своеволию и беззаконию от кого
бы они ни исходили.
(Видео)
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993г на референдуме, т.е. на
всенародном голосовании, этот день является памятной датой в истории нашего
государства.
Сама Конституция состоит из трех частей: Преамбулы и двух разделов, всего в ней
содержится 137 статей.
Преамбула - это вводная часть, предшествующая тексту Конституции. Она не
содержит правовых норм, однако имеет существенное значение для понимания
смысла как Конституции в целом, так и ее отдельных статей.
Там написано, что данная Конституция принята многонациональным народом
Российской Федерации, соединенным общей судьбой на своей земле,
подчеркивается особое значение этого Закона для дальнейшего развития государства
и общества. В преамбуле Конституции называются шесть основополагающих целей,
реализация которых является главной задачей государства.

утверждение прав и свобод человека,

утверждение гражданского мира и согласия в Российской Федерации,

сохранение исторически сложившегося государственного единства,

возрождение суверенной государственности России,

утверждение незыблемости демократических основ Российского государства,

обеспечение благополучия и процветания России.
Так же в Конституции прописано как территориально устроено наше государство.
В Российскую Федерацию входит 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города
федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.- все эти
территории входящие в состав России – называются субъектами рф.Все эти
субъекты федерации между собой равноправны.
Изучив Конституцию мы узнаем, что главой нашего государства является
президент, который избирается путем всеобщего тайного голосования, сроком на
шесть лет. Кроме того, президент РФ является гарантом Конституции и прав
граждан.
При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу
присягу:видео
"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать
суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

Помогают Президенту в управлении страной Федеральное собрание и
Правительство РФ.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является
представительным и законодательным органом, Федеральное собрание состоит из

Совета Федерации и Государственной Думы. Правительство РФ состоит из
Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства и
федеральных министров. Эти органы разрабатывают, изменяют и принимают и
законы.
Конституция признает, чтоединственным источником власти в Российской
Федерации, является народ, а высшая ценность - это права и свободы человека.
Основная обязанность государства считается соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина, именно поэтому 47 статей Конституции посвящены нашим
правам.Основные права человека и гражданина разделяют на: личные,
политические и социально-экономические.
Только ты на свет родился
Право первое твое
Получи, чтоб им гордиться
Имя личное своё.ПравоНа жизнь, относится к разделу личных прав граждан
Очень трудно самому
Жить на свете одному.
Правом с мамой жить, и с папой
Пользуемся мы, ребята.
Право родителей на воспитание детей, относится к личным правам человека
Если жар все тело ломит,
И совсем не до игры,
То позвать врача на помощь,
Тоже право детворы.Право на бесплатную медицинскую помощь, относится к
разделу социально-экономических прав
Будь ты слабым или сильным
Белым, черным – все равно,
Ты родился быть счастливым –
Это право всем дано.Свобода мысли и слова относится к личным правам
граждан
Кроме того кЛичные права и свободам человека относится:
-право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени;
- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений;
- право на пользование родным языком;
- право на свободу передвижения и места жительства;
- право на свободу совести, вероисповедания;
В категорию социально-экономических прав входят:
право на частную собственность;
право на труд , отдых и свободный выбор профессии
право на социальное обеспечение;
право на образование;

на доступ к культурным ценностям;
право на благоприятную окружающую среду;
К Политическим правам и свободам человека и гражданина:
-право участвовать в управлении государством;
- право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме;
-право на равный доступ к государственной службе;
- проводить мирные собрания, митинги, демонстрации;
Всей полнотой прав человек может пользоваться с момента наступления
совершеннолетия, в РФ это возраст 18 лет.
Но мы прекрасно знаем, что если есть права, то есть и обязанности.
Конституция РФ предусматривает следующие обязанности человека и
гражданина:
1) соблюдать Конституцию и законы РФ(ч. 2 ст. 15);
2) уважать права и свободы других людей (ч. 3 ст. 17);
3) обязанность родителей заботиться о детях и их воспитании и обязанность
совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных
родителях
4) обязанность каждого получить основное общее образование и обязанность
родителей или лиц, их заменяющих обеспечить получение детьми образования
данного уровня.
В обязанности граждан РФ так же входит необходимость
5) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ, Основы
законодательства РФ о культуре, Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и др.);
6) платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ,
Налоговый кодекс РФ);
7) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам (ст. 58 Конституции РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ,
Федеральные законы от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995
№ 55-ФЗ «О животном мире», Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и др.).
8) долгом и обязанностью граждан Российской Федерации является защита
Отечества (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ, Федеральные законы от 31.05.1996 № 61-ФЗ
«Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Федеральный закон от 25.07.2002 «Об альтернативной гражданской службе».
За соблюдением законов в нашем государстве, следят судебные органы РФ, которые
впоследствии и определяют наказание для человека нарушившего закон, все это и
многое другое вы можете узнать из конституции, прочитав ее.
В день Конституции Российской Федерации
Я от души хочу вам пожелать,
Лишь счастья, независимо от нации,

И чаще толерантность проявлять.
В России нашей множество народностей,
Так пусть же между нами будет мир!
Освободиться нужно от условностей,
Чтоб всех нас флаг РФ объединил!

