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12 декабря наша страна отме-
чает важный государственный 
праздник - День Конституции. 
В этот день в 1993 году всена-
родным голосованием в нашей 
стране была принята Консти-
туция Российской Федерации. 
Полный текст Конституции 
был опубликован в «Российской 
газете» 25 декабря 1993 года. С 
1994 года, согласно Указу Пре-
зидента России от 19.09.1994 
№1926 «О Дне Конституции 
Российской Федерации» день 12 
декабря был объявлен государс-
твенным праздником. В нашем 
округе прошли  патриотичес-
кие мероприятия, приурочен-
ные к этому дню.

Для учеников девятых клас-
сов Пеновской средней школы 
в преддверии государственного 
праздника председатель ТИК 
нашего округа Наталья Анато-
льевна Крылова и библиотекарь 
Пеновской центральной библио-
теки Светлана Анатольевна Бог-
данова, повели час избиратель-
ного права «Конституция РФ и 
право на жизнь».

Наталья Анатольевна напом-
нила ребятам, что для граждан 
России, Конституция - это не 

просто документ, это закон пря-
мого действия. Любой гражда-
нин обязан знать основной закон 
своей страны. Это повышает 
правовую культуру, которая, в 
свою очередь, является основой 
цивилизованного демократичес-
кого общества.

В первой части мероприятия 
состоялась интеллектуальная 
игра «Брейн – ринг» по знанию 
основ законодательства Рос-
сийской Федерации «Знатоки 
Конституции», в которой со-
ревновались команды 9 «А» и 
9 «В» класса. Для ребят было 
предложено четыре этапа со-
стязаний: «История», «Гало-
пом по статьям», «Структура», 
«О главном и главных», на 
каждом их которых команды 
давали ответы на поставлен-
ные вопросы. По результатам, 
знатоками Конституции стала 
команда 9 «В» класса.

Вторая часть мероприятия, 
которая несла название «Как по-
лучишь паспорт – береги его», 
была информационно – позна-
вательной. Для этого ребятам 
представили вниманию презен-
тацию «Что такое паспорт?»

С. А. Богданова рассказала 

подросткам, о том, что паспорт 
– это важнейший документ, ко-
торый не только удостоверяет 
личность, но и предоставляет оп-
ределенные права. Любое серьез-
ное действие: выбор места рабо-
ты или учебы, путешествие – не-
возможно без паспорта, поэтому 
относиться к этому документу 
нужно бережно и с уважением.

Для закрепления материала 
ребята поучаствовали в викто-
рине «Как ты знаешь паспорт?». 
После все участники игры полу-
чили сувениры от территориаль-
ной избирательной комиссии.

* * *
Ко Дню Конституции в Серед-

кинской библиотеке оформлена 
выставка «Основной закон го-
сударства». На ней представле-
на информация по правовому 
воспитанию населения – это, 
прежде всего, Конституция и 
разные кодексы РФ: земельный, 
жилищный, трудовой. 

* * *
К этому дню, с целью форми-

рования правовой культуры под-
растающего поколения, работ-
ники Пеновской детской библи-

отеки Светлана Евгеньевна Ми-
хайлова и Елена Владимировна 
Морозова совместно с председа-
телем ТИК Пеновского муници-
пального округа Н. А. Крыловой 
провели познавательное мероп-
риятие для четвероклассников. 

Наталья Анатольевна проде-
монстрировала ребятам главный 
свод законов нашего государс-
тва, перечислила права и обязан-
ности граждан РФ, рассказала о 
главных символах нашей стра-
ны и раздала информационные 
закладки. 

В игровой части мероприятия 
ученики разгадывали филворд, 
собирали пословицы о родине, 
определяли личности выдаю-
щихся россиян и отвечали на 

вопросы о нарушениях прав ска-
зочных героев. Мероприятие по-
лучилось очень познавательным 
и интересным.

* * *
12 декабря в День Конститу-

ции Российской Федерации в 
Пеновской средней школе со-
стоялся круглый стол «Главная 
книга страны». 

Путешествие для десятиклас-
сников по страницам главного 
документа России провела пред-
седатель ТИК Пеновского окру-
га Наталья Крылова.

Старшеклассники расширили 
представления о Конституции 
РФ, познакомились с ее статья-
ми в ходе решения ситуацион-
ных задач и отвечая на вопросы 
правовой викторины. В завер-
шении мероприятия все участ-
ники круглого стола получили 
сувениры территориальной из-
бирательной комиссии.

* * *
Ежегодно с шестого по 12 де-

кабря проходит региональная 
акция «Конституционный дик-
тант», приуроченная ко Дню 
Конституции Российской Фе-
дерации, которую проводят с 
целью повышения уровня пра-
вовой культуры, формирования 
устойчивого уважения к закону 
среди молодых граждан.

В этом году школьники Пеновс-
кого муниципального округа впер-
вые присоединились к этой акции 
и смогли пройти тестирование на 
знание основ Конституции РФ. 

Для того чтобы успешно от-
ветить на два десятка вопросов, 
участники посмотрели инфор-
мационный видеосюжет об ос-
новном законе, и только потом 
поучаствовали в «Конституцион-
ном диктанте - 2022» в онлайн-
формате. Позже по результатам 
диктанта всем будут вручены со-
ответствующие сертификаты.

* * *
О том, что12 декабря наша 

страна отмечает особенный праз-
дник, знают и наши дошколята.

Воспитанники детских садов, 
конечно, еще малы для осозна-
ния своих прав и обязанностей 
как граждан страны, однако уже 
в этом возрасте закладываются 
основы патриотизма, осознания 
себя частью государства, разви-
вается познавательный интерес к 
событиям, происходящим вокруг.

В рамках празднования Дня 
Конституции РФ педагоги ДОУ 
«Ромашка» в игровой форме 
рассказали детям о стране, в ко-
торой мы живём, государствен-
ных символах, о президенте и о 
некоторых правах и обязаннос-
тях юных граждан.
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