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Тема «Знакомься: Страна добрых правил» 

Познавательная игра «Путешествие по Конституции Российской 
Федерации» 
Цель игры: познакомить обучающихся с правами людей, провозглашенными 
в Конституции РФ. 
Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста  
Количество участников: 12 - 15  чел. 
Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска 
Дидактические материалы: презентация по содержанию игры, подборка 
детских песен, иллюстрации к сказкам, упоминающимся в содержании игры, 
маски для инсценировки сказки «Колобок» (колобок, бабка и дедка, заяц, 
волк, медведь, лиса), мяч, фонограммы песен, затрагивающих тему «права 
людей», фрагменты мультфильма «Ивашка из дворца пионеров» 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами отправимся в 
путешествие по необычной стране, в которой все жители знают свои права и 
уважают права других людей. Посмотрите на наше табло и скажите, какая 
страна ждёт нас? 

Карта маршрута 
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Дети: (читают название) Страна добрых правил. 

Ведущий: Как вы думаете, почему эта страна так называется? 

Ответы детей. 

Ведущий: Путешествовать по этой стране мы будем на поезде. Заходите в 
вагоны. Нам пора отправляться. Первая остановка на нашем пути – станция 
«Закон». Путешествовать по этой стране мы будем на поезде. Сегодня 
жители города собрались на интеллектуальный поединок. Нам придётся в 
нём участвовать, поэтому давайте немножко подготовимся. 

Беседа ведущего с детьми.  
Закон регулирует все стороны нашей жизни. Закон определяет права и обязанности 

граждан. 
• Как называется основной международный документ по правам человека? (Всеобщая 
декларация прав человека).  

• А обладают ли дети такими же правами и свободами, что и взрослые?  
• Необходим ли специальный документ по защите прав детей? Почему?  
Мировое сообщество руководствуется специальными документами по защите прав 

детей: Декларация прав ребенка принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году, в ней 
10 статей, 10 принципов защиты прав детей. Конвенция о правах ребенка принята ООН в 
1989 году, в ней 54 статьи, касающиеся не только прав и свобод, но и обязательств 
государств по защите прав. Интересно, что на утверждение документа ушла 1 минута, но 
готовился он 10 лет. 

• А вы знаете, кого в Конвенции признают ребенком? (Лицо от рождения до 18 лет). 
 
Ведущий: Молодцы! Вот так незаметно мы приехали на первую станцию, 
нас уже ждут. 
 
Житель города: Здравствуйте, ребята. Давно мы не встречали таких 
маленьких гостей.  

• Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали слово «закон»? 
Ответы детей. 

• А что оно обозначает? 
Ответы детей. 

(Житель обобщает высказывания детей и даёт определение понятия) 
• А как вы думаете, что такое «право»? 
(Житель обобщает высказывания детей и даёт определение понятия) 
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Житель города: В нашем государстве признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права. Какие права граждан России вы знаете? 

Ответы детей. 
Все эти права занесены в главный Закон нашей страны - Конституцию 

РФ. Знаете ли вы, что в этом году Конституция отмечает свой юбилей? (Была 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 года). Это основной закон, 
который регулирует жизнь в государстве. 
 Я предлагаю вам сделать поздравительную открытку, в которой будут 
отражены ваши права. 
(На столе разложены картинки, иллюстрирующие права детей, природу, животных, 
растения и др.. Детям предлагается выбрать картинки с правами и оформить на листе в 
виде поздравительной открытки). 
 Молодцы, ребята. Спасибо вам.  
 
Ведущий: И вам спасибо за интересную встречу. А нам пора отправляться на 
следующую станцию – «Жизнь». Наша Конституция каждому гарантирует 
право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. Но всегда ли это 
право соблюдается? Какие примеры несоблюдения этих прав вы можете 
привести?  

• Вы все читали сказку «Белоснежка и семь гномов». Ребята, что вам понравилось в 
сказке? 

• Кто может рассказать о хитром плане злой королевы? Что она решила сделать с 
Белоснежкой? 

• Какое право человека нарушила злая королева? Правильно, право на жизнь. Это 
самое главное и важное право каждого ребенка.  

• Кто помог Белоснежке? А кому вы стали бы помогать, если бы попали в сказку?  
Ребята, а давайте вспомним, в каких еще сказках нарушалось право на 

жизнь? («Колобок», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Спящая 
красавица», «Красная шапочка» и т.д.). 
 
Ведущий: Мы прибыли на станцию «Жизнь». Здесь сегодня День театра, и 
мы становимся актёрами. 
(Ребятам предлагается инсценировать сказку «Колобок» на новый лад так, чтобы колобок 
остался жив). 

 
Ведущий: Молодцы, ребята, спасли колобка, вернули его в семью. Здорово, 
потому что наша следующая станция так и называется «Семья», и там нас 
ждёт танцевальный марафон. Поехали. 
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(Ребята встают друг за другом, взяв впереди стоящего за локотки, и изображают движение 
поезда. Ведущий даёт первому участнику мяч. Повернувшись к следующему участнику 
лицом, надо передать мяч, сказав фразу «Семья – это…»). 
 Было интересно услышать ваше мнение. А что даёт каждому человеку 
семья при его рождении? Это фамилия и имя. Мы прибыли на станцию 
«Семья» и нам предлагают поучаствовать в «Танце имён». 
(Все участники игры становятся в круг. Участники по очереди делают шаг вперед, 
называют свое имя и показывают какое-нибудь танцевальное движение. Следующий 
игрок называет имя предыдущего, повторяя его движение, затем называет свое имя и 
показывает свое движение. Игра проводится под музыку, движения выполняются по 
принципу «снежного кома»).  
 В Конституции говорится, что «материнство и детство, семья 
находятся под защитой закона», и абсолютно каждый член семьи «имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь». 
 
Ведущий: Наш поезд продолжает движение до станции «Здоровье».  

• Как в ваших школах обеспечивается охрана вашего здоровья? (Светлые классные 
комнаты, водопровод, столовая, кабинет врача, физкультурный зал, коридор и др.) 

• Хороший аппетит-залог здоровья. Что нужно сделать, чтобы не портить друг другу 
аппетит во время еды в школе, есть в приятной обстановке? (Не пачкать в столовой, 
есть тихо, аккуратно, не отвлекать друг друга во время еды и т. д.) 

• Как сделать так, чтобы все мы и взрослые, и дети, находясь в школе, меньше 
уставали? (Тише вести себя на переменах, лучше во время перемены в тёплое время 
года сделать несколько упражнений на улице, не создавать конфликтных ситуаций, 
не ссориться и др.) 

 На этой станции жители часто устраивают музыкальный час, чтобы 
можно было отвлечься от занятий и передохнуть, зарядиться хорошим 
настроением. И мы, конечно, не можем пропустить это мероприятие. 
(Игра «Угадай мелодию». Детям предлагается прослушать мелодии, сказать, как 
называется песня, и объяснить, какие слова в тексте песни связаны со здоровьем 
человека). 

 
Ведущий: Наш поезд двигается вперед. И вот мы уже на станции 
«Образование». Здесь собираются люди, чтобы заглянуть в будущее. Нам это 
тоже очень интересно.  

• Скажите, зачем нужно учиться. 
• Где можно учиться? 
• А как вы думаете, в Конституции РФ есть статья о праве на образование? 

А теперь давайте посмотрим мультфильм «Вовка из дворца пионеров» 
и обсудим, пригодились ли ему знания и умения, когда он оказался в 
необычной   ситуации. 
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(просмотр мультфильма или его фрагмента) 

 
Ведущий: Понравился мультфильм? Стоит учиться? Но в этом мультфильме 
говорится ещё об одном праве, отмеченном в основном Законе нашего 
государства, праве на свободу литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества. 
 
Ведущий: Мы добрались до конечной станции нашего путешествия, станции 
«Отдых». Конечно, мы не объехали и половины этой интересной страны. И 
всё-таки узнали мы много интересного. Давайте в конце пути вспомним всё, 
о чём говорили, и немного потворим. 
(Участникам надо выбрать право, которое им понравилось больше других или 
запомнилось, и представить в виде рисунка, плаката, рекламы, стиха. Результаты своего 
творчества надо разместить на стенде). 

Ведущий: Я вас всех приглашаю встать в круг.  
(Игра «Круг радости». Дети говорят пожелания друг другу, желательно, вспоминая о 
правах). 

Ведущий: Большое вам спасибо за ваши добрые слова и хорошее отношение. 
Теперь представьте, если бы всё в нашем мире стало таким добрым, как наше 
с вами путешествие. Я думаю, что жить бы стало гораздо веселее и приятнее. 
Давайте пользоваться своими правами и постараемся их соблюдать по 
отношению к окружающим нас людям. До новых встреч! 
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Иллюстративный материал 
(http://images.yandex.ru): 
 
Пример поздравительной открытки  
 

                    
 

 
Иллюстрации к сказкам: 
 

                                   

                           


