
Классный час 
2 класс В 

 20-летие 

Конституции  

Российской 

 Федерации 



Невообразимая ширь полей, 

развесистые белоствольные березы, 

разливы рек, 

степей необъятный простор. 

Это – Россия! 



Мы – 

граждане 

России! 



• В декабре 2000 года 

Государственная Дума РФ 

приняла законы о 

государственной символике 

Российской Федерации – гербе, 

флаге и гимне.  

• В третье тысячелетие Россия 

вошла с новыми 

государственными        

символами. 



• Современный государственный 
герб свидетельствует о том, что 
наша страна – независимое 
государство, а мы все – граждане 
новой, демократической России. 

 

 

 

 

 

• Флаг – наша святыня, и мы 
должны относиться к нему с 
уважением и почитанием. 





Руки матери, ее добрые глаза, 

ее песни у колыбели, 

душистый хлеб за праздничным 

столом. 

Это – Россия! 

Это - наша малая Родина! 

Это – наше Отечество! 



     Что такое Конституция? 
• Конституция – (от лат. 
установление) – 
основной закон 
государства. 

 Конституция определяет: 
• Основы государственного и 
    общественного строя; 
• Систему органов власти, 
    порядок их образования и 
    деятельности; 
• Права и обязанности 
граждан. 

 





История конституции России 

• 1918 год – Конституция РСФСР 

• 1924 год – Конституция СССР 

• 1936 год – Конституция СССР 

• 1977 год – Конституция СССР 

• 1993 год – Конституция Российской 

                        Федерации 

 

 



Конституция РСФСР 1918 

года 

10 июля 1918 года на Пятом 
Всероссийском съезде Советов была 
принята первая конституция РСФСР 
– Российской Социалистической 
Федеративной Советской 
Республики.  
 
Конституция документально 
закрепила диктатуру пролетариата.  
 
Верховным носителем власти стало 
все рабочее население страны, 
объединенное в городских и 
сельских Советах.  



Конституция СССР 1977 года 

            Конституция РСФСР 1978 года 

В 1977 г. была принята брежневская Конституция 
СССР (Конституция «развитого социализма»). 
 
Конституционно признавалась новая социальная 
общность — единый советский народ. 
 
Советы получили новое название — Советы 
народных депутатов. 
 
Руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром политической системы 
объявлялась Коммунистическая партия 
Советского Союза - КПСС. 
 
На основе Конституции СССР 1977 года в 1978 году 
была принята Конституция в РСФСР. 
 



Конституция РФ 1993 года 

 

 12 декабря 1993 года 

всеобщим 

референдумом принята 

Конституция Российской 

Федерации. 

 

 Ныне действующая 

Конституция - пятая в 

истории Российской 

Федерации, но первая, 

принятая всенародным 

голосованием. 

 



• Наша Родина – Российская 

Федерация.  

• Мы – граждане великой, 

многонациональной державы.(в 

нашей стране живут более 180 

национальностей и народностей) 

• Федерация-это договор ,союз. 

 



Тезисы из конституции: 

Статья 19. 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека независимо от 

пола, национальности, происхождения. 

3. Мужчины и женщины имеют равные 

права. 



• По Конституции нашей страны мы имеем 

право на жизнь, имеем право выбирать 

профессию, имеем право на отдых, жилье 

и медицинскую помощь. 

• Все люди равны перед законом, и каждого 

из нас защищает государство через 

милицию и суд. 



• Наши свободы – свобода слова, вероисповедания 

и совести.  

• По этому закону все права и свободы, данные нам 

государством, не должны нарушать или ущемлять 

права и свободы других граждан.  

• Например, свобода слова – мы имеем право 

искать, собирать и распространять информацию, 

но не имеем права вмешиваться в личную жизнь 

других людей, разглашать государственную тайну.  



Наши обязанности 

•  защищать Родину 

•  соблюдать законы  

• сохранять природу и окружающую 

среду 

• платить налоги 



  Действующий президент РФ 

   Избран на пост всенародным 

голосованием в мае  

        2012 года. 

    Президент – глава 

государства; 

    В его руках находится особая 

власть – президентская; 

    Его главные задачи: охранять 

конституционный строй 

России, поддерживать 

гражданский мир и 

национальное согласие. 

Сайт Президента -  
http://www.kremlin.ru/ 

 

http://www.kremlin.ru/




 

С праздником! 
 
 
 
 


