
«Гражданином быть обязан…»



Название команд

Необходимо, пользуясь ключом, 
расшифровать закодированные 

названия команд. 

Дать определение термина с точки 
зрения права.
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Гимн Российской Федерации
(слова С.В. Михалков, музыка А.Александрова)

Россия - священная наша ______! 
Россия - _________наша страна! 
Могучая воля, ________ слава –
Твое достоянье на все времена. 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное –

Братских народов союз вековой. 
Предками ________мудрость народная. 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши _____и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая! 
Хранимая Богом родная земля!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное –

Братских народов союз вековой. 
Предками _________мудрость народная. 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для ______ и для жизни, 
Грядущие нам открывают года. 

Нам _____ дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное –

Братских народов союз вековой. 
Предками _______ мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 



Гимн Российской Федерации
(слова С.В. Михалков, музыка А.Александрова)

Россия - священная наша держава! 
Россия - любимая наша страна! 
Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена. 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное –

Братских народов союз вековой. 
Предками данная мудрость народная. 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая! 
Хранимая Богом родная земля!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное –

Братских народов союз вековой. 
Предками данная мудрость народная. 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для 
жизни, 

Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное –

Братских народов союз вековой. 
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 



Сценарий открытого занятия в 10-х классах 

«Гражданином быть обязан». 

Участвуют команды учащихся 10-х классов по 8 человек 

Цель: привлечение внимания старшеклассников к символам нашей Родины, воспитание 
патриотов 

I. Этап мотивации. Слово ведущего  

Дорогие ребята!  В дни, когда в школе проводится Неделя правовых знаний,  мы решили пригласить 
на эту встречу именно вас, уважаемые десятиклассники. В вашем лице мы видим лидеров школьной 
жизни, интересных для серьёзного разговора представителей молодого поколения. Предметом  
нашего разговора станет слово о Российской Федерации, правах гражданина РФ. Форма встречи – 
деловая игра. Через два-три года Вы преодолеете обозначенный для Вас в Конвенции статус ребёнка 
и станете полноправными  гражданами  РФ. Вам  предстоит интересная жизнь в обновляющейся 
России. От вас  зависит, будет ли эта жизнь сложной или вы проживёте её полноценно и счастливо. 
Каждый из нас «гражданином быть обязан». (Слайд 1)  

II. Условия участия 
Вы поделены на три команды. В каждой команде есть капитан. Капитан принимает окончательное 
решение по ответу.  Каждая команда в ходе игры будет получать жетоны в случае правильного 
ответа. В конце занятия мы подведём итоги. (Слайд 2)  

Откроет нашу встречу ученик 8 «А» класса, дипломант второй степени Международного фестиваля 
вокалистов (руководитель по вокалу – специалист Дома культуры Кристина Ясинская).  

«Русь» - Тарасов Данил. 

Независимый эксперт – учитель истории - Маркова Александра Ивановна  

III. Конкурсы  

1.  Конкурс «Название». А) С помощью ключа расшифровать название команды. (Слайд 3)   Б). 
Слайд 4) . В) Дать определение данного слова.   (Федерация. Содружество. Республика).   

Федерация – (лат. Союз, объединение) – 1) ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА, ПРИ 
КОТОРОЙ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВА ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ (НАПРИМЕР, 
ЗЕМЛИ, РЕСПУБЛИКИ) ИМЕЮТ СОБСТВЕННЫЕ КОНСТИТУЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ; НАРЯДУ С НИМИ СУЩЕСТВУЮТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ; ГОСУДАРСТВО, 
ОРГАНИЗОВАННОЕ НА ТАКИХ НАЧАЛАХ 2) МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДРУЖЕСТВО – СОГЛАСИЕ, ТОВАРИЩЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, СОГЛАСОВАННОВСТЬ, 
2) ГРУППА ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ УЗАМИ ДРУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКА – (ЛАТ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО) – ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, ПРИ КОТОРОЙ 
ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЫБРАННЫМ НА 
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК ОРГАНАМ ВЛАСТИ; ГОСУДАРСТВО С ТАКОЙ ФОРМОЙ 
ПРАВЛЕНИЯ. 

Итак, приветствуем участников трёх команд: «Федерация», «Содружество», «Республика» 



2. Конкурс Символы РФ.  

А) Разминка 

 Россия – огромное государство, гражданами которого мы являемся. Как только маленький человек 
появляется на свет, он получает свой первый документ – свидетельство о рождении, в котором 
записано, что он является гражданином Российской Федерации. А что значит: быть гражданином 
своей страны? Добавляем вторую часть предложения: Быть гражданином – 
это__________________________________________________ 

Не повторяемся. Для успешного выполнения задания в течение одной минуты 
готовим три позиции к данному ответу.  

 Быть гражданином – это значит – 

(Возможный вариант продолжения)  

-  любить свою Родину,  

 - чувствовать ответственность за ее судьбу, ее будущее.  

 - знать ее историю, ее государственные символы. 

Б) Дан фрагмент Герба РФ. Восстановить недостающие элементы.  (Слайд 5). На первом слайде 
отсутствуют три элемента. (После выполнения показать правильный вариант). (Слайд 6  

В) объяснить значение цветов флага (вытягивают по жребию цвета: белый, синий, красный).   

Г) Начинает звучать ГИМН РФ.  (Кто встанет – получает жетон). Вставить пропущенные слова в 
текст Гимна РФ. (Слайд 7. (Слайд 8  

3. Конкурс Дальше, дальше…   Шесть вопросов каждой команде. 2 секунды на обсуждение. 
Капитан отвечает. (Раз, два, дальше) 

1. Форма высшего непосредственного выражения власти народа, предусмотренная 
Конституцией. (Референдум) 

2. Кто является главой Российской Федерации? (Президент) 
3. Когда отмечается День прав человека? (10 декабря) 
4. Чем по национально-государственному устройству является Россия? (Федерация) 
5. Как, по убеждению солдат, участников восстания декабристов 14 декабря 1825 года, 

звали жену цесаревича Константина, которому они были готовы принести присягу? 
(Конституция) 

6. Отдельный гражданин как субъект гражданского права. (Физическое лицо) 
 

1. Утверждение органами верховной законодательной власти государства международных 
соглашений или договоров, придающее документу юридическую силу. (Ратификация) 
2. К субъектам Федерации не относится республика, Москва, область или район? (Район) 
3. В каком году была принята ныне действующая конституция? (1993) 
4.  Какой правовой документ обладает высшей юридической силой на территории РФ? 
(Конституция) 

5. . Кто является гарантом конституции РФ? (Президент РФ) 



6.  Кто, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, считается ребенком? (Человек до 18 
лет) 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является …(Народ) 

2. Провозглашение основных принципов, правовой документ, имеющий силу рекомендации 
(Декларация) 

3 . Процедура вступления в должность главы государства называется…(Инагурация) 

4. . К исполнительной ветви власти относится…(Правительство) 

5.  Государственным языком на всей территории России является…(Русский) 

6. Международный договор о правах ребёнка – это (КОНВЕНЦИЯ) 

4.  Шкатулка 

  Переходим к следующему конкурсу под условным названием «Шкатулка». 

      Нужно угадать, что находится в шкатулке. Вопросы задаются по очереди; при отсутствии ответа 
вопрос переходит к другой команде или к зрителям- болельщикам, которые дарят свой балл команде, 
за которую болеют. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. Время на размышление 1 минута. 

А)  Вопрос команде «…» 

У халифов он был желтым, у албанцев - без клюва и ногтей, у их российского «собрата» они есть. 
(Двуглавый орел) 

Б) Вопрос команде «…» 

      В шкатулке находится то, что в переводе с латинского означает «установление, устройство. 
(Конституция) 

В) Вопрос команде 

В шкатулке находится книга, состоящая из двух частей - общей и особенной. В  первой дается 
определение того, что считается преступлением. (Уголовный кодекс РФ) 

Вопросы для болельщиков 

Продолжите фразу:  

1. «Все равны перед…» (Законом и судом) 
2. «Федеральное собрание – это Совет Федерации и…» (Государственная дума) 
3. «Судьями могут быть граждане РФ, достигшие …» (25 лет) 
4. «Человек, его права и свободы являются…» (высшей ценностью) 
5. «Наименования Российская Федерация и Россия…» (равнозначны) 
6. «Вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища решает…» (Президент) 

5. Конкурс капитанов 

Переходим к конкурсу капитанов. Капитаны отвечают по очереди. Правильный ответ 
оценивается в 3 балла. Противник может ответить на вопрос своего соперника в том случае, 
если тот молчит. Время на обдумывание не более 1 минуты. 



 Вопрос капитану команды  «Федерация»:  

- Первой отменила эту дискриминацию Новая Зеландия. Ее примеру через год последовала 
Австралия. В Европе первой это сделала Норвегия в 1907 г., Россия – только после 
Февральской революции в 1917 г.  Через год это случилось в Англии, где в парламент была 
представлена петиция с подписями. Закон прошел большинством лишь в два голоса. 
Свободолюбивая Франция приняла аналогичный закон только в 1944 г., а Щвейцария- в 1971-
м. Так что произошло в Новой Зеландии в 1893 г.?....    (женщинам было предоставлено 
избирательное право). 

Вопрос капитану команды «Содружество»: 

В развитых странах, известных своим вниманием к правам человека, эти люди подвергаются 
дискриминации в разных областях публичной жизни. Им часто отказывают в приеме на работу, не 
пускают в общие вагоны поездов и в салоны самолетов, не разрешают посещать рестораны и даже 
пивные. Их нельзя показывать в кино, в телепередачах. В некоторых странах им даже не разрешают 
появляться на городских улицах. Кто эти люди?.....(курильщики). 

Вопрос капитану «Республики» 

Великая французская революция изменила облик даже игральных карт. Так, вместо «валета» 
появилась карта «равенство», вместо «дамы»- «свобода», вместо «короля»- «гений». А вместо 
«туза»- то, что, по мнению просветителей и революционеров, выше и важнее всего прочего. Как 
называлась карта, заменившая привычный туз?....(«закон»). 

6. Шестой конкурс «Наши права». По три примера каждой команде. Обсуждаем формулировку 
1 минуту.  

1. Схватив крысу Шушеру за хвост, Буратино нарушил ее право на……………… 
(личную неприкосновенность) 

2. Подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, папа Карло надеялся, что  Бура-  
тино  воспользуется своим правом на……………..(получение бесплатного обра- 

зования) 

3. Лягушка из сказки В.Гаршина «Лягушка путешественница», отправившись в  
Путешествие, воспользовалась своим правом на……(свободное передвижение) 

1.  Полицейские из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвавшись в камор- 
ку  папы Карло нарушили его право на ……(неприкосновенность жилища) 

2. Балда из сказки А.Пушкина «Сказание о попе и о его работнике Балде», нанявшись 
На работу к попу, воспользовался своим правом на…….(труд) 

3. Царевич Иван  из сказки «Иван- царевич и серый волк», украв Жар-птицу у царя  
Берендея, нарушил его право на….(владение имуществом) 

1. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, нарушив его право на 
……..(жизнь и личную неприкосновенность) 

2. Буратино хотел попасть в театр, потому что у него было право…………(поль- 
зоваться учреждениями культуры) 

3. Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса, пытались отнять у него деньги,  



что является покушением на право Буратино……(иметь имущество и собственность) 

7. Слово о России 

А) Выразительное прочтение.  

1. Живём мы посреди большой России,  
Среди лугов, лесов, озёр, полей.  

И есть у нас, когда бы ни спросили,  
Меч для врага, объятья для друзей! 

2. Нам Родину завещано любить  
И сердцем отовсюду к ней стремиться.  

Не прерывать связующую нить -  
Нам  порой так нужно оглянуться. 

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 -  

Без неё нам не жить.  

Б) Турнир ораторов.  Подготовка – 1 минута. «Слово о России»  

IV.  Подведение итогов.  
Наш независимый эксперт готов подвести итоги встречи.  Дорогие ребята, мы благодарим вас. 
Достойный гражданин  должен знать символы Родины, внимательно изучать документы о 
правах и обязанностях, грамотно пользоваться  правами  и качественно выполнять 
обязанности. Предлагаем закончить мероприятие Гимном нашей школы. Это – атрибут нашей 
жизни.  

Каждая команда выбирает солиста. Три человека выходят к микрофонам. Все остальные тоже 
поют. Гимн исполняем, как всегда, стоя. 

Для болельщиков – резерв.  

1. Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме  Л.Гайдая «Бриллиантовая рука».   
Ответ: «Черт побери». 

2. У лесных зайцев нет клыков, а у городских «зайцев» нет именно этого. Чего?  Ответ:   билета. 
3. Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом, актером в самодеятельности, 

водителем- каскадером.  Ответ: Юрий Деточкин, герой фильма «Берегись автомобиля». 
4. Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных изделий.   Ответ: 

сорока. 
5. Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, беспаспортного и 

безработного.  Ответ: Буратино. 
6. «Избави бог и нас от этаких судей»,- восклицал И.А.Крылов. Кто же был героем его басни?  

Ответ: осел.  
7. Как появилось выражение «Написано на лбу»?  Ответ: происходит от обычая ставить клеймо 

на лоб преступнику. 
8. Часть одежды вора, имеющая обыкновение поддаваться действию огня?  Ответ: шапка. 



 

 

Наша страна – Россия. У неё великая история, героическое прошлое. От вас, уважаемые 
старшеклассники, во многом зависит то, будет ли у нашей страны благополучное будущее.  

ЭТАП  РЕФЛЕКСИИ.  

- С интересом ли вы участвовали в данном мероприятии? 

- Ваши чувства в тот момент, когда звучит ГИМН РФ?  

- Что дало вам участие в игре?  

Приложение – презентация  
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