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Что такое КОНСТИТУЦИЯ
и какие права она дает детям

Вспомним, какие бывают правила:
- это правила дорожного движения. Их нужно знать для того, чтобы
избежать несчастного случая.
- правила хорошего поведения. Их нужно знать для того, чтобы быть
воспитанным, культурным человеком.
А есть правила, по которым живёт вся наша страна, они называются
законами. Основные законы записаны в самом важном документе страны
Конституции Российской Федерации.
Когда же и как она появилась?
Сначала Конституцию придумали и записали ученые.
Потом граждане России прочитали ее и обсудили друг с другом.
Некоторые правила вычеркнули, другие добавили, третьи переписали по
другому. Потом состоялся референдум – это голосование граждан по
важному государственному вопросу и каждый гражданин мог
проголосовать, согласен он или не согласен с такой Конституцией.
Большинство согласилось и 12 декабря 1993 годанародомРоссиибыла
принята

Конституция Российской Федерации.
и теперькаждый год 12 декабря мы отмечаем праздник «День
Конституции»
Именно в Конституции записано как должно быть устроено наше
государство и утверждены символы государства:

- Герб На гербе изображен двуглавый орел с распростертыми
крыльями и с тремя коронами. Это обозначает единство народов.
орел держит скипетр и державу в своих лапах) обозначает, что в нашей
стране есть государственная власть, которая избирается народом. На
груди орла на красном щите всадник, поражающий копьем дракона –
борьба добра со злом.
- Флаг Флаг России называют еще триколором, так как он состоит из
трёх цветов. Белый цвет означает мир и чистота, синий –это небо –
верность и постоянство, красный – сила, мужество, кровь пролитая за
Отечество
-Гимн
Гимн – это торжественная песнь Родины, он прославляет народ и страну.
Гимн поют стоя, в знак особого уважения, а мальчики и мужчины
должны снять головные уборы. Гимны звучат в особо торжественных
случаях (приезд глав государств, государственные праздники, при
награждении победителей на спортивных состязаниях: чемпионатах,
олимпиадах и т. д.).
Так что же такое Конституция?
Конституция- это основной закон государства. В Конституции
записаны основные права и обязанности граждан России,
то есть, сказано, что можно делать человеку и гражданину РФ, а что –
нельзя.
Право трудиться и право учиться,
В доме удобном своём поселиться,
Право на мирную жизнь и свободу
Даёт Конституция наша народу.
Но каждый обязан честно трудиться
И на «пятёрки» прилежно учиться,
Маме и папе всегда помогать,
Родную страну уважать, защищать!
В Конституции записано, что каждый человек имеет
….. право на жизнь;
…..право на жилище(Каждый должен иметь кров над головой.);
….. право на труд;
….. право на отдых.
Каждый ребенок имеет

…..право на семью;
….. право на имя и гражданство;
….. имеет право учиться, ходить в школу;
….. право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Права есть у взрослого и у ребенка:
Играть и учиться,
Мечтать и трудиться
Помочь старику и погладить котенка,
И чистой водой на рассвете умыться.
Ребенок имеет право на счастье,
А также в доме укрыться в ненастье
Ребенок имеет право гулять
И воздухом чистым всей грудью дышать.
Но у граждан России, есть не только права, но и обязанности.
Давайте перечислим некоторые из них:
…. Соблюдать Конституцию и другие Законы страны
…. Уважать государственные символы страны
…. Сохранять природу и окружающий мир.
…. Беречь памятники истории и культуры.
…. Защищать свою страну, свое Отечество.
Государство следит за соблюдением и выполнением этих прав.
Правительство РФделает все, чтобыжизнь наших людейстановилась с
каждымднем все лучше илучше.
Мы живем в замечательной стране. Наша Родина самая большая, самая
сильная и самая красивая. Она и дальшебудет процветать, но для этого
нам нужен мир и дружба, и что бы каждый гражданин взрослый и
ребенок соблюдали права и обязанности прописанные в Конституции

