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«Основной закон страны» 

час информации, посвященный 100-летию Конституции России 

(в мероприятии использованы ресурсы  

портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина) 

 

сценарий мероприятия 

  

 

Слайд №1 

Ведущий:  

Добрый день всем! Сегодня День Российской Конституции и наша встреча 

посвящена этой теме. 10 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня принятия 

первой Конституции России. 

Слайд №2 

Ведущий: 

Юбилей, посвященный Дню Конституции это замечательный повод 

задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране – России! 

Конституция Российской Федерации – основной закон нашей страны; 

единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство 

на всей территории Российской Федерации политико-правовой акт, посредством 

которого народ учредил основные принципы устройства общества и государства, 

определил субъекты государственной власти, механизм её осуществления, 

закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина.  

Ведущий: 

Скажите, а зачем нужны законы? школьники отвечают с места 

Правильно! Чтобы был порядок. Не будет закона, будет много преступлений. Без 

закона не будет порядка, без закона каждый будет творить, что ему хочется, а 

люди разные, и это может привести к катастрофам. 

Слайд №3 

Ведущий: 

В ходе нашего урока вы, ребята, можете знакомиться передавая друг другу 

эксклюзивное издание Конституции Российской Федерации. Исключительной 



особенностью данного издания является его оформление. Бархатная обложка с 

золотым теснением, стилизованная под старинную гербовую бумагу и золотой 

обрез превращают книгу в великолепное уникальное издание. 

Слайд №4 

Ведущий: 

Ребята, а сейчас мы посмотрим фильм-экскурсию ИЗ ИСТОРИИ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ: ПРОЕКТЫ И КОНСТИТУЦИИ XVIII-

XX ВЕКОВ. Фильм проведет вас по фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, доступ к документам о которых пойдет рассказ в фильме открыт через 

удаленный электронный читальный зал который работает на базе нашей 

Центральной городской библиотеки.  

На экране фильм Часть №2 (9 мин.), https://www.prlib.ru/item/412939  

Слайд №5 

Ведущий: 

А сейчас мы проведем небольшой разминку. Я вам зачитаю блиц-вопросы 

по Конституции РФ, а вы должны ответить. 

- Когда отмечается день Конституции? (12 дек. ) 

- Что такое референдум? (Всенародное обсуждение) 

- Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент) 

- Назовите основные символы государства. (Герб, гимн, флаг. ) 

-Носитель суверенитета и единственный источник власти в России? 

(Народ) 

-Форма правления в России? (Республика) 

-Как правильно называется наше государство? (Российская Федерация или 

Россия) 

- Можно ли не находясь в России но, являясь её гражданином, участвовать 

в выборах? (Да, обратившись в представительство или посольство РФ) 

- Может ли быть лишенным гражданства человек, изменивший Родине? 

(Нет, гражданин РФ не может быть лишен гражданства. ) 

- Что при вступлении в должность президент приносит народу? (присягу). 

-  Когда россияне отмечают день государственного флага? (22 августа). 

- С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном объёме 

свои права. (С 18 лет) 

- Кто несёт ответственность за образование ребёнка? (Родители) 

Спасибо вам! 

 

Слайд №6 

 

Ведущий: 

 

Продолжаем наш блиц-опрос вопросами по символике России. 

https://www.prlib.ru/item/412939


 - Конечно, герб России претерпевал множество изменений. Добавлялись и 

исчезали какие-то детали, изменялся цвет. А как вы думаете, на герб какой эпохи 

более всего походит герб России? (На герб петровских времен). 

- На гербе России орел держит на груди щит с изображением всадника. В 

1727 году этот всадник официально получил имя. Так кто изображен на щите? 

(Святой Георгий-Победоносец). 

- Где изображается государственный герб Российской Федерации? (На 

паспорте, свидетельстве о рождении, аттестатах об окончании школы, вузовских 

дипломах, правительственных наградах, знаменах, печатях, денежных знаках). 

- Назовите правильное расположение цветов нашего флага, начиная с 

нижней полосы? Что обозначает каждый цвет на флаге России (Красный, синий, 

белый; Белая – свобода, откровенность, благородство. Синяя – Богородица, 

верность, честность. Красная – державность, мужество, смелость, любовь). 

7. Чаще всего закон закреплен в виде официального документа, но есть 

законы, которые соблюдаются всеми, хотя нигде не прописаны. Такая же 

ситуация – с Конституцией в одной европейской стране. Назовите это 

государство Западной Европы, в котором нет документа «Конституция»? 

Великобритания 

Спасибо всем! Вы хорошо знаете нашу Конституцию.      

 

Слайд №7 

 

Ведущий: 

 

Продолжаем наш мультимедийный урок. 

В 19990-х гг. в независимой России начался процесс создания совершенно 

другого общества с рыночной экономикой, основанного на демократических 

принципах. 

 Так, в 1993 году была принята ныне действующая Конституция 

Российской Федерации. 

Ребята, мы продолжаем наш урок фильмом ИЗ ИСТОРИИ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ: ПРОЕКТЫ И КОНСТИТУЦИИ XVIII-

XX ВЕКОВэ 

Часть №3 (13 мин.) https://www.prlib.ru/item/412940  

 

 

Слайд №8 

 

Ведущий: 

 

А теперь вас ждет ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИСТОРИИ 

РОССИИ.  Виртуальный музей был представлен на портале Президентской 

библиотеки в декабре 2013 года.  Экскурсия по музею может проводиться в трех 

направлениях: «Музейная коллекция», «Конституция и конституционная 

символика», «Старинные документы».  

 

Слайд №9  

https://www.prlib.ru/item/412940


 

Ведущий: 

 

Сегодня виртуальный музей включает в себя более 5 тысяч цифровых 

копий редких документов и уникальных материалов по конституционной 

истории России начиная с XVIII века и до наших дней.  

Это документы, фотографии и кинохроника, которые посвящены 

«Основным государственным законам» Российской империи, Конституции 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 года, 

Конституциям СССР 1924, 1936 и 1977 годов.  

Представлены этапы создания и принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Также в зале находится особый экспонат – единственная 

копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации. 

 

 

Слайд №10 

 

Ведущий: 

 

Кроме того, есть возможность посетить зал Конституции в Президентской 

библиотеке – благодаря 3D-туру. С помощью современных технологий можно 

ознакомиться и изучить размещённую в нём постоянную экспозицию.  

На современном этапе виртуальный музей включает в себя более пяти с 

половиной тысяч минут видео- и аудиозаписей, около пятисот фотографий и 

пяти тысяч сканированных копий подлинных архивных документов, четырёхсот 

научных публикаций, двухсот 3D-изображений подлинных артефактов 

конституционной истории России начиная с XVIII века и до наших дней. 

 

Слайд №11 

 

Ведущий: 

Итогом вашего посещения нашей библиотеки  станет онлайн-тест, который 

вам предлагает портал Президентской библиотеки.  

Если придут 10-классники рассказать про олимпиаду для школьников. 

Слайд №12 

Ведущий: 

Помимо полнотекстовых документов на портале размещены трансляции 

лекций по истории, обществознанию, русскому языку, информация о конкурсах 

и ежегодной олимпиаде для школьников «Россия в электронном мире».   

Ведущий:  

Участники могут попробовать свои силы в каждом из предметов или 

выбрать тот, в котором чувствуют себя сильнее. Олимпиада проводится с целью 



обращения учащихся к источникам по истории нашей страны, теории и практике 

российской государственности. Максимально полные ответы на некоторые 

вопросы участники смогут дать, обратившись к электронным источникам, 

доступным через портал Президентской библиотеки. 

Ведущий:  

Олимпиада проводится с сентября 2018 г. по март 2019 г. и включает три 

обязательных этапа: 

 первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования знаний в период с 21 сентября по 

02 декабря 2018 г.; 

 второй – отборочный, также проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования знаний в период с 14 декабря 2018 

г. по 25 января 2019 г.; 

 третий – заключительный, проводится в очной форме в период с 19 по 21 

марта 2019 г. 

Ведущий: 

В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в учреждениях среднего (полного) общего образования (ученики 

10-11-х классов средних школ). Для участия в олимпиаде необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале Президентской библиотеки. 

Слайд №13 

Ведущий:  

Еще раз напоминаем, что ознакомиться со всеми документами 

Президентской библиотеки возможно через удаленные электронные читальные 

залы, а в открытом доступе предоставляется доступ лишь к четверти 

документов. 

Ведущий:   

Чтобы стать читателем удаленного электронного читального зала, 

необходимо заполнить анкету для доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки. После регистрации в системе записи читатель получает логин и 

пароль. Для удобства и быстроты регистрации  анкету можно предварительно 

распечатать и заполнить. 

Ведущий: 

Пройдя авторизацию в Личном кабинете, пользователь получает доступ ко 

всему электронному фонду Президентской библиотеки, включая издания, 

охраняемые авторским правом. Интерфейс электронного читального зала 

позволяет реализовать широкие возможности просмотра документов различного 



типа с максимальным разрешением. Пользователи имеют возможность 

сформировать подборку и сделать заказ для печати необходимых страниц. 

Слайд №14 

Ведущий 

А сейчас приглашаем пройти в компьютерный зал, где вы познакомитесь с 

ресурсами «Электронного музея конституции» и пройдете тестирование. 

Все переходят в компьютерный зал. 
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