
Сценарий  Торжественной линейки, посвящённая 20-летию со дня принятия Конституции РФ. 

 учителя обществознания ГКС(К)ОУ «Введенская школа- интернат VIII вида» Ананченко Н.В.  

Задачи:  

- закрепить знания обучающихся о государственных символах Российской Федерации, Конституции, 

правах и обязанностях человека; 

- воспитывать уважительное отношение к закону, чувство патриотизма, толерантное отношение к другим 

людям; 

- развивать связную речь обучающихся через фронтальную беседу, пословицы и поговорки о Родине. 

 

 Россия, музыка С чего начинается Родина?  

Нет края на свете красивей,    

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

Кто был тебе равен по силе?    

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

Россия! Как Синюю птицу,    

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили:    

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

(В. Гудимов). 

Я: Родина у нас одна- любимая, неповторимая. Именно поэтому так много песен, стихов, пословиц  и 

поговорок о Родине. 

Нет в мире краше Родины нашей.    Я 

 

Родина – мать, умей за нее постоять. С.Н.  

 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.  Я 

 

Человек без Родины, что соловей без песни. С.Н. 

Я:12 декабря в нашей стране отмечается праздник, юбилей, 20 лет со дня принятия Конституции РФ. 

И этот праздник является замечательным поводом задуматься о себе, о всех нас и о нашей жизни в 

замечательной стране –России! Все известно, что у каждой страны есть песня, которая исполняется только 

во время самых торжественных случаев- это гимн. Все граждане, уважающие и любящие свою страну, своё 

Отечество слушают его стоя. Я попрошу всех, присутствующих в этом зале встать. 

Гимн, поднятие флага.(слайд) 

 Стихотворение  

Много, много лет назад, 

Как нам люди говорят, 

Кем-то 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! 

 

 

Я: Всем известно, что Конституцию должны знать и соблюдать все люди- и большие и маленькие, и 

президент и обычные граждане России.  Скажите, а зачем в стране нужны законы?(чтобы был порядок, не 

было преступлений и т.д.). 

Давайте вместе с вами заглянем в прошлое и посмотрим, что происходило раньше в нашей стране и как 

изменялась наша Конституция.  

(клип 20 лет Конституции). 

Стихотворение  

 

Ты Защитница и Заступница,         

Берегиня гражданских прав, 

Россиянина вечная спутница. 

Чем живешь ты, Законом став? 

Многодетная, многонародная, 

Не сбиваешься ты с пути. 

Конституция людям угодная, 

Жизнь с тобою легко пройти. 

 

Много лет мы с тобою мерили,    

Покоряли пороги рек, 

И права мы тебе доверили, 

Ты по жизни — наш Оберег. 

Оберегом стань человечества, 

Будь написана лишь пером, 

И законом единым Отечества, 

Что не вырубишь топором. 

 

Я: А знают ли взрослые и дети в какой стране они живут, какими качествами должны обладать 

«настоящие» граждане России, что за праздник ежегодно отмечается в нашей стране 12 декабря , да и 

вообще что такое Конституция и зачем она нужна? 

Накануне праздника мы обошли кабинеты и попросили ответить на эти вопросы ребят и педагогов нашей 

школы. В роли корреспондента дебютировала Езовских Виктория. Вот что получилось из нашего  

эксперимена.  

Внимание на экран. 

Интервью ко дню Конституции РФ 

Я: 7 слайд про президента. 

Вот видите  какие активные и смелые наши ребята и педагоги. Даже в роли президента себя представили. 

А кто сечас в России на самом деле является президентом? (В.В. Путин). 

 
С.Н. : Как у каждого государства у России есть свои национальные символы: флаг, герб, гимн.(сл.8) 



                Флаг России –триколор, 

               Полотнище в три цвета. 

               В нем яркой красной полосой 

               Страна наша воспета. 

                В России так заведено 

                 Что любят красный цвет давно. 

                 Не зря ведь названы у нас 

                 И площадь Красной, и изба, 

                 А также девица красна, 

                 Ведь красный –это красота. 

                 И цвет крови, и цвет жизни, 

                И цвет верности Отчизне. 

Белый цвет- мир и чистота помыслов, синий- цвет неба, верность и правда. 

 

Я:           На герб посмотрим: здесь орёл,     ( слайд с орлом) 

               Да непростой--двуглавый, 

                Символизирует страну— 

               Могучий, величавый. 

               В Европе с Азией страна 

               Раскинулась широко— 

               Меж океанов и морей, от запада к востоку. 

               Вот и взирает птица-царь 

                 В две стороны внимательно: 

                 В порядке ль всё, не шёл чтоб враг, 

                 Следит он обязательно. 

                 В руках держава, скипетр есть,  

                 Над главами—короны. 

                 И всадник на коне верхом, 

                 И змей, копьём сражённый. 



Государственный герб Российской Федерации был принят в декабре 2000 года.  

С.Н. : Каждый человек, живущий в обществе, играет определенную роль, а может и несколько ролей. 

Кто-то рабочий, кто-то учитель, продавец, водитель, ученик, сын, дочь, брат. И вместе с тем все выполняют 

самую главную роль – являются гражданами своей страны.  

Мы с вами граждане Великой России! 

 

Я: «Гражданин» - это человек, который обладает правами, свободами и выполняет определенные 

обязанности в обществе. Эти права и обязанности определяются в первую очередь Основным законом 

нашего государства – Конституцией Российской Федерации. 

 

С.Н.: У всех граждан России есть свои права. Давайте вспомним их.(слайд  ) 

 

Я: Как вы думаете, когда у человека появляются права, которые закреплены нашим основным документом 

Конституцией?  

Итак ,когда человек рождается на свет, он уже имеет право на жизнь, на гражданство, образование, 

медицинское обслуживание, свободу, отдых, труд и т.д. 

С.Н.: Все люди равны перед законом, и каждого из нас защищает государство. 

 

Я: все люди независимо от цвета кожи, языка, религии, пола  

имеют равные права. 

 

Работа с залом: 

С.Н.: По Конституции нашей страны мы имеем право на   … жизнь. 

Я: по Конституции нашей страны мы имеем право на … жильё. 

С.Н.: по Конституции нашей страны мы имеем право на … отдых. 

Я: по Конституции нашей страны мы имеем право на … медицинскую помощь. 

С.Н.: По Конституции нашей страны мы имеем право на   … образование. 

Я: по Конституции нашей страны мы имеем право на … выбор профессии. 

Читаем по очереди С.Н. и Я (два слайда) 

• 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 совести,  

• свобода вероисповеданий, 

• свобода информации, 

• свобода творчества. 

С.Н.: С 18 лет вы будете обладать  всеми правами, прописанные в  Конституции . 

А разве  у человека только есть права?  

Есть у нас с Вами и обязанности.   

Главная наша обязанность соблюдать законы, хорошо учиться, уважать своих родителей и учителей, 

бережно относиться к природе и общественному имуществу выбрать профессию и стать достойными 

гражданами своей Родины. 

 

Читаем по очереди Я, С.Н.  
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

• обязанность защищать Родину, 

• обязанность соблюдать законы, 



• обязанность сохранять природу и окружающую среду, 

• обязанность платить налоги. 

 

Я: К разговору о правах и обязанностях мы вернёмся на классных часах, а сейчас давайте вернёмся к 

тому, что сегодня праздник- день рождения нашей Конституции. А в день рождения принято желать 

имениннику или имениннице что- нибудь хорошее. 

С Днем Конституции вас поздравляем! 

Мира, добра всей России желаем! 

В День этот радостный скажем открыто: 

Наши законы — есть наша защита! 

С.Н.: Пусть не коснутся вас путчи и войны, 

Мимо проходят пусть все революции. 

Взрослых и маленьких, мирных и воинов, — 

Всех поздравляем мы с Днем Российской Конституции!(вместе) 

Я: ребята и педагоги нашей школе тоже высказали пожелания всем гражданам РФ в этот 

замечательный праздник. 

(интервью ко дню Конституции с пожелания). 

 

С.Н.: Мы присоединяемся к пожеланиям ребят и учителей, будем законопослушными гражданами 

нашей страны, будем беречь и любить нашу Родину. 

Стихотворение  

Берегите Россию, нет России другой.     

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе. 

Берегите Россию, чтобы сильной была,        

Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 

Ей неведомы страхи, и крепка её сталь. 

И последней рубахи ей для друга не жаль. 

Берегите Россию, без неё нам не жить.         

Берегите её, чтобы вечной ей быть 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 

Берегите Россию, нет России другой. 

Песня «Служить России суждено тебе и мне» 

 

 

 

 

 

 

 

 


