
Беседа «Конституция Российской Федерации» 

 

Цель: знакомство детей с основным законом страны; формирование 

патриотизма и любви к Родине. 

 

 
Мы о России будем говорить. 

Петь песни и стихи дарить. 

В любви ей признаваться, 

Гордиться, восхищаться. 

Пусть знают все, 

И взрослые и дети, 

Что нет страны прекраснее на свете! 

На нашей планете много стран. Есть большие по площади, есть и совсем 

крошечные. Каждый человек, являясь гражданином того или иного 

государства, гордится свой Родиной, любит ее, старается сделать все 

возможное, чтобы она была еще богаче и прекрасней. И хотя вы еще дети, но 

уже являетесь гражданами большого и могучего государства, имя которому-

Россия. 

Чтобы люди в нашей стране жили свободно и счастливо, чтобы всегда 

были порядок и справедливость, мы должны соблюдать правила, обязательные 

для всех, жить по основному закону нашего государства. 

Конституция Российской Федерации — это основной закон 

государства, то есть список самых главных правил, которые установили для 

себя граждане Российской Федерации. Все другие законы и правила, 

действующие в нашей стране, даже правила перехода улицы, не должны 

противоречить главным правилам, записанным в Конституции. В знак 

уважения к основному закону страны слово “Конституция” пишется с 

заглавной буквы. 

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 

декабря 1993 года. 



Конституция РФ является основным законом нашего государства. Что это 

значит? Это означает то. Что ни один правовой документ , будь то федеральный 

закон или указ Президента, не должны противоречить требованиям и нормам, 

прописанным в Конституции. Недаром, Президент Российской Федерации, при 

вступлении в должность дает торжественную присягу, держа руку на 

специально изготовленном для этого случая экземпляре Конституции России. 

В Конституции сказано, как должно быть устроено наше государство и 

что для него самое главное. Во –первых, в Конституции сказано: человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Это значит, что не человек 

существует для государства, а государство для человека. Во –вторых, в 

Конституции говорится, что наше государство считает своей обязанностью 

защищать не только права своих граждан, но права любого человека, даже если 

он не гражданин Российской Федерации. В –третьих, в Конституции 

перечислены основные права и обязанности человека и гражданина, то есть 

сказано, что можно делать человеку и гражданину Российской Федерации, что 

– нельзя. 

Что такое «право» и что такое «обязанность»? В чем их различие? 

«Право» - это то, что государство гарантирует дать своим гражданам, а 

вот «обязанность», наоборот, - это то, что граждане гарантируют дать своему 

государству. В этом и состоит их различие. Кстати, в Конституции правам и 

обязанностям человека отведена целая глава, включающая в себя более 50 

статей, причем, права даются в совокупности со свободами. 

Права и свободы граждан Обязанности граждан 

 право избирать и быть избранным, 

 равенство прав и свобод, 

 право на жизнь, 

 право на личную неприкосновенность, 

 право на защиту своей чести и доброго 

имени, 

 право на свободное передвижение, 

 право на жилище и его неприкосновенность, 

 право на труд, 

 право на отдых, 

 право на образование, 

 право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, 

 право на получение юридической помощи, 

 право на получение социальной помощи, 

 свобода мысли и слова, 

 свобода вероисповеданий, 

 свобода информации, 

 свобода творчества. 

 обязанность защищать 

Родину, 

 обязанность соблюдать 

законы, 

 обязанность сохранять 

природу и окружающую 

среду, 

 обязанность платить налоги. 



Так же в Конституции описан основные символы Государства – Герб, 

гимн, флаг. 

А знаете, с чего начинается Конституция? На первой странице 

Конституции – гимн нашей страны. Гимн – это главная песня страны, которая 

звучит на всех главных событиях страны. Гимн – это слово греческого 

происхождения, означающее торжественную песнь, исполняемую в особых, 

наиболее важных случаях. Гимн – это песня, посвященная своей Родине, это 

символ государства, его должен знать и почитать, каждый гражданин России. 

Государственный гимн является официальным символом любого 

государства. 

Флаг. Какие цвета у Российского флага? (белый, синий, красный) Белый 

означает благородство, синий – честность, красный – кровь пролитая за 

Отечество, смелость и великодушие, присущие русским людям. 

Герб. Где можно увидеть герб? (флаги, монеты, печати). Этот знак 

государственного отличия представляет собой красный геральдический щит, в 

середине которого находится золотой двуглавый орёл. В левой когтистой лапе 

птица держит державу, а в правой – скипетр. 

На каждой из голов находится корона, а наверху ещё одна, большего 

размера. Все три царских убора соединены золотой лентой. 

В центре щита, на груди орла размещено ещё одно красное полотно. На 

нем сюжет, знакомый каждому русскому человеку: Георгий Победоносец 

убивает змея. 

Существует множество икон и картин, иллюстрирующих эту легенду. Это 

самое узнаваемое изображение святого. На эмблеме он представлен как 

серебряный всадник на серебряном коне, одетый в синий плащ. Чудовище под 

копытами лошади черного цвета. 

Основные стать Конституции РФ: 

 



 

 



 
 

- Подведем итоги. Что такое Конституция? Зачем нам необходимо знать 

основной закон страны? Представьте ситуацию, если бы не было этого закона, 

не было бы правил и норм? Сейчас вы маленькие граждане России, но вы тоже 

обладаете правами, у вас тоже есть свои обязанности. Назовите их. А самые 

главные ваши обязанности- любить свою Родину, хорошо учиться, правильно 

вести себя в обществе. 

 


