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     Одним из аспектов всестороннего развития личности является 

высокая правовая культура. Способность человека понимать 

правила общежития и требования законов и соответственно вести 

не является врожденной, она формируется под воздействием 

специальных воспитательных мероприятий, является следствием 

общения с другими людьми, участия в различных видах 

деятельности. 

     Дети и подростки — это будущее нашей страны. От того, 

какие жизненные ценности будут ими восприняты, каким 

образцам для подражания они будут следовать, зависит 

дальнейшее развитие России. Знание юридических норм 

необходимо для школьниов, поскольку часто из-за правовой безграмотности они становятся 

как правонарушителями, так и жертвами преступлений. Поэтому в настоящее время одним 

из основных направлений деятельности государства является нравственное и правовое 

воспитание подрастающего поколения. 

       Необходимость организации правового воспитания молодого поколения обусловлена 

развитием правового государства, существование которой немыслимо без 

соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой 

системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. 

      Целью правового воспитания учащихся является формирование у них правовой 

культуры гражданина, состоящей из сознательного отношения к своим правам и 

обязанностям перед обществом и государством, закрепленных в Конституции РФ, 

глубокого уважения законов и правил человеческого общежития, готовности соблюдать и 

выполнять их требования, выражают волю и интересы народа, активное  гражданское 

участие. 

     Приобщение учащихся к правовой культуре обогащает их духовную жизнь, а знания ими 

своих прав и обязанностей расширяет возможности их самореализации.  Правовое 

воспитание укрепляет жизненную позицию, повышает общественную активность, 

обостряет чувство непримиримости к негативным явлениям.  

      Недостатками право воспитательной работы на современном этапе является 

предпочтение изучение прав личности, недостаточное внимание к изучению обязанностей, 

личной ответственности человека за свое поведение. Отсутствует обоснование 

справедливости правовых норм, раскрытие содержания нравственных принципов, согласно 

которым формулируются правовые запреты, ограничения, разрыв между содержанием 

правовых норм и конкретным поведением учеников. 

      Российские общедоступные библиотеки занимают активную позицию в правовом 

воспитании подрастающего поколения. Одним из  приоритетных направлений их 

деятельности является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Превращаясь в информационно-культурные центры, библиотеки 

неминуемо усиливаются как субъекты социального воздействия на население. Они все 

теснее сотрудничают с  государственными и общественно-политическими структурами, 

последовательно участвуя в становлении гражданского общества. При этом библиотечные 

учреждения исходят из того, что важнейшим условием приобщения читателей к социальной 

активности является их правовое просвещение. Каждая библиотека, исходя из потребностей 

читателей и собственных возможностей, выбирает для себя диапазон установок в правовом 

просвещении. 
      Правовое воспитание предполагает решение следующих вопросов: 

1. Вооружение учащихся знаниями законов, повышения их юридической 

осведомленности, систематическое информирование об актуальных вопросах права, 
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ведь правовые знания являются основой, на которой формируется правовое 

сознание. Они помогают ученикам соотносить свои поступки и поведение своих товарищей 

не только с общеизвестными моральными нормами, но и с требованиями законов, 

корректировать, изменять ее в правильном направлении. 

Значительная часть школьников, хотя и не знает конкретных правовых норм, но не 

допускает правонарушений. Регулятором их поведения является соблюдение норм морали и 

обычаев. Такие школьники не наносят вреда другим, не совершают краж и других 

правонарушений, потому что руководствуются в конкретных ситуациях моральными 

принципами. 

2. Формирование у учащихся правового сознания - совокупности правовых 

представлений, взглядов, убеждений и чувств, определяющих отношение личности к 

требованиям законов, регулирующих ее поведение в конкретной правовой ситуации. В 

семье и в школе ребенок должен не только научиться уважать законы, отстаивать свои 

права и свободы, но и уважать чужие, толерантно относиться к чужим взглядам, уважать 

права других на самовыражение, собственные культурные ценности. 

    Правовые взгляды должны быть основаны на общих правовых знаниях и представлениях 

о государстве и праве, правовые отношения между людьми, конституционные права и 

обязанности личности Важно, чтобы эти знания и  представления правильно отражали 

определенные правовые нормы, ведь иначе правовые взгляды будут ложными. 

     Одним из важнейших компонентов правового сознания является убеждение - осознание 

человеком истинности мировоззренческих и нравственных понятий и ее личная готовность 

действовать согласно этим правилам и понятий. 

   В процессе правового воспитания важно воспитывать у учащихся высшие правовые 

чувства, регулирующих их поведение (ответственность, справедливость и др.), иначе 

главным регулятором ее станут простые эмоции (гнев, страх и т.д.), которые вызывают 

ситуативное поведение. 

3. Формирование у учащихся уважения к государству и праву, понимание 

необходимости соблюдения требований законов. Такие качества воспитывают, раскрывая 

социальную сущность и роль государства и права. Воспитание у школьников уважения к 

закону и правопорядку, убежденности в необходимости соблюдения правовых норм 

осуществляется через воспитание уважения к правоохранительным органам, людей, 

которые охраняют законы. Однако не следует запугивать учеников этими органами, 

поскольку они не смогут осознать, что законы выполняют не только карательную функцию, 

но и защищают интересы общества, граждан. 

4. Выработка у учащихся навыков и умений правомерного поведения. Привычку и 

умение соблюдать требования права и морали следует рассматривать как продукт 

сознательного отношения учащихся к признанию своего гражданского долга, соблюдение 

правовых норм. Как правомерное, так и неправомерное поведение зависят от определенных 

мотивов. Одни ученики придерживаются правовых норм вследствие глубокой 

убежденности, другие - потому, что находятся под постоянным контролем взрослых или 

опасаются возможного наказания; третьи приличным поведением пытаются достичь своих 

эгоистических целей. Нередко такое поведение обусловлено привычкой соблюдать правила 

общежития. Педагог должен знать, какими мотивами руководствуется ученик, следуя 

нормам закона. 

5. Преодоление в правовом сознании ложных представлений, сложившихся под 

влиянием негативных явлений жизни. Специфическим недостатком правового сознания 

отдельных учащихся является ложные представления о содержании правовых норм. Они 

видят наличие запретов, но неправильно представляют себе их суть, последствия 

невыполнения. Многие уверены, что за правонарушения отвечают только взрослые, а 

несовершеннолетние якобы освобождаются от так й ответственности. Они не уверены в 
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действенности положение, что «незнание закона не освобождает от ответственности тех, 

кто его нарушает», нередко не умеют сопоставлять свои действия и поступки с 

требованиями права. Такие недостатки правового сознания является одной из причин 

совершения правонарушений несовершеннолетними. 

      Исходя из этих основных задач, правовое воспитание следует  сосредоточить на 

формировании в правосознании граждан такой совокупности, которая включала бы: 

- знание системы основных правовых предписаний, правильное понимание и уяснение их 

содержания и значения; 

- глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку; 

- умение самостоятельно применять правовые знания на практике, согласовывать 

повседневное поведение и личное отношение к реальной действительности, свою 

практическую деятельность с полученными правовыми знаниями; 

- привычку поведения в точном соответствии с полученными правовыми знаниями; 

-прочный и устойчивый духовный правовой иммунитет (невосприимчивость) к совершению 

любых нарушений правовых норм. 

    Важнейшее место в деятельности библиотек занимает информационное обслуживание 

пользователей, которое благодаря наличию электронных ресурсов, обретает новый уровень 

качества и  практически неограниченные возможности Обеспечение общедоступности  

правовой информации и формирование у детей и юношества высокой правовой культуры - 

в наибольшей степени эта задача решается  центром правовой информации (ЦПИ). Так, к 

услугам пользователей в ЦПИ  Ижморской  районной библиотеки им. М.С.Прудникова  

формируется справочный фонд на печатных и электронных носителях. Оперативно 

получить правовую информацию позволяют программные продукты справочно-поисковой 

системы «КонсультантПлюс» и ИПС «Законодательство России», возможности Интернет. 

   Сведения о книгах, публикациях в периодических и продолжающихся изданиях, 

имеющихся в фондах библиотечной системы, отражают Электронный каталог МУК МЦРБ 

http://opac.kemrsl.ru/cgiopac/opacg/opac.exe  и  Систематическая картотека статей (СКС). В 

правовом центре собран и ведется архив папок-досье - «Права детей»,  «Правовая помощь 

детям», «Все о военном призыве» и др. 

     На основе имеющихся информационных ресурсов, например, можно оформить выставку, 

составить рекомендательные списки литературы или обзоры, по вопросам правой защиты  

детей и молодежи, памятки, адресованные детям и взрослым. Выпуски дайджестов, 

библиографических списков литературы, обзорных материалов, буклетов, памяток 

и закладок по правовой тематике призваны ориентировать пользователей библиотек 

в информационных потоках, учитывая их информационные запросы и потребности. 

     Одним из важнейших направлений в работе библиотек является массовая работа по 

правовому просвещению. Эффективность и качество работы по воспитанию гражданско-

правовой культуры могут быть достигнуты, если она будет основана на индивидуальном 

подходе и учёте интересов граждан, их возрастных особенностей. 

      Так, правовые занятия для дошкольников и младших школьников чаще проводятся в  

форме игры. Например, дети знакомятся с положениями Конвенции о правах ребёнка на 

примере известных сказок и мультипликационных фильмов. Правовая информация, 

преподнесенная в такой форме, как показывает опыт, ребятами легче усваивается и 

запоминается. Игровые формы способствуют  ненавязчивости и «нескучности» материала, в 

которых  детям предоставлялась возможность продемонстрировать свои знания, ведь в 

целом часто  информация не столь проста для усвоения.   

       Современный подросток уже не ребёнок, но ещё и не взрослый. Именно для них более 

эффективны дискуссионные формы работы, на которых ребята могут обсудить различные 

темы. Например, как вести себя в том, или ином случае, как сохранять в душе доброту и 

терпимость к людям, узнать о законах, имеющих отношение к их жизни.  Здесь в качестве 

http://opac.kemrsl.ru/cgiopac/opacg/opac.exe
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примера можно привести такие темы: «Как не стать жертвой преступления», «Как себя 

вести, если вас задержала милиция», «Глобальная опасность - терроризм. Как не стать 

жертвой теракта?» Эти мероприятия ценны ещё тем, что здесь библиотекарь и другие 

приглашенные специалисты могут давать необходимые советы по решению проблем, 

возникающих в самый трудный, самый противоречивый, самый беззащитный период жизни 

– подростковый. 

     Школьник-подросток должен глубоко осознавать свои права и обязанности перед самим 

собой, родными и близкими, перед окружающими его людьми, перед всем обществом и 

государством. Актуальным на сегодняшний день является воспитание в ребёнке уважения к 

правам человека, формирование у него ценностного отношения к праву, стремления к его 

соблюдению.  

     Молодёжь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного 

внимания общества, она сегодня формирует и несёт в себе образ будущего, и на неё очень 

скоро будет возложена ответственность за развитие общества, за преемственность в его 

истории и культуре. Главная цель, которую должны поставить перед собой библиотекари 

при организации мероприятий в данном случае — воспитание молодого поколения в духе 

уважения к закону, формирование в среде молодых пользователей активной жизненной 

позиции, содействие в преодолении политической апатии. 

     Для подготовки и проведения мероприятий, адресованных молодёжи, желательно 
привлекать сотрудников отделов по делам молодёжи, прокуратуры, военкоматов. 

Целенаправленная системная работа по правовому воспитанию также способствует 

решению задачи профилактики правонарушений несовершеннолетних и воспитанию 

гражданского правосознания. 

     Большой популярностью заслуженно пользуются мероприятия правовой тематики, 

подготовленные с применением электронных средств информации. К числу подобных 

мероприятий можно отнести виртуальные выставки, мультимедиа-презентации («Интернет-

ресурсы для молодёжи по избирательному праву», «Информационные правовые ресурсы 

в сети Интернет»), виртуальные путешествия по правовым сайтам сети Интернет, 

знакомство с электронными справочниками, дающими разъяснения на самые сложные 

вопросы в области права. Такие формы работы наиболее эффективны, т. к. открывают 

свободный доступ к информации нормативно-правового характера, позволяют 

предоставлять нормативные документы не только на традиционных носителях, 

но и в электронном виде, способствуют гражданскому самоутверждению молодых 

и повышению их юридической грамотности. 

 

   В данном методическом пособии собран материал в помощь библиотечным  специалистам   

по работе в рамках правового воспитания школьников. Он предназначен обеспечить детей 

знаниями, навыками, ценностными ориентирами для формирования правовой 

компетентности, развивать правовое самосознание, формировать навыки социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека; развивать у 

ребят навыки общения в различных жизненных ситуациях с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 

 

****************************************************************** 

 
 ПРАВОВЫЕ  ДАТЫ 
 

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей (1983 г.) 

23 апреля – Всемирный день книг и авторского права (1995 г.) 
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26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности (1999 г.) 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (2007 г.) 

12 июня - День России (1994 г.) 

17 июля - День международного правосудия (1998 г.) 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации (1994 г.) 

          1 сентября – День защиты детей 

          3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

          20 ноября - Всероссийский  День  правовой помощи детям  

3 декабря – Международный день инвалидов (1992 г.) 

10 декабря – День прав человека (1950 г.) 

                    - День принятия Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) 

          12 декабря – День Российской Конституции (1993 г.) 

 
 ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ  выставки-информации, выставки-викторины, выставки-

диалоги, выставки-дискуссии,  акции, аукцион правовых знаний, урок правовых 

знаний,  урок правовой помощи, классные часы, беседы, родительские собрания, 

круглые столы, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, обзоры 

правовой литературы,  игра-расследование, викторина, викторина-кроссворд, час 

правового просвещения, актуальный диалог-беседа, правой диспут, правовой урок, 

правовой час,  час правовой информации,  час правовых знаний, литературная 

экспертиза, турнир знатоков права,  юридическая олимпиада, правовой марафон, 

памятки для родителей, ролевая игра, экспресс-опрос, тестирование, дискуссия, спор-

час, урок гражданственности, выставка-досье, информационно-правовая игра,  

ситуационная игра, правовой десант, беседа-предупреждение, правовой  лекторий, 

устный журнал,  конкурс знатоков права, проблемный час и др. 

 

 НАЗВАНИЯ   МЕРОПРИЯТИЙ: 

 -Права детей 

-Каждый ребенок имеет право! 

- Права ребёнка — от истоков к настоящему 

-Права и обязанности 

-Если Вашим детям угрожает опасность 

- Вас защищает закон 

       -Мы и наши права 

- Загадочная криминалистика 

-Правовой лабиринт 

- Тебе о праве  и право о тебе 

-Ребенок-подросток-гражданин 

-Потребитель и его права 

-Человек. Закон. Истина 

-Образование: право или обязанность? 

- Я-гражданин России 

- Информация: право на безопасность 

-Агрессивное поведение в обществе: психология и правовая ответственность» 

-Закон и дети 

-Сам себе адвокат 

-Безопасность и лето 

-Я – ребенок, я – человек 

http://www.apatitylibr.ru/index.php/2014-03-13-12-34-04/2133
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- Правовой статус ребенка 

- Сказочные герои имеют права 

-Знай свои права! 

-С правом по жизни! 

-Сказочные правонарушители 

-Мои  права 

- Основные права детей 

- А что за это будет?: административная  ответственность несовершеннолетних 

-Моя семья и мои права 

- Будущее за тобой 

- Улица полна неожиданностей 

-Молодежный экстремизм – правовой аспект 

-Я голосую впервые 

- Права твои, подросток 

-Ты – будущий избиратель! 

 -Легко ли быть избирателем 

-Я выбираю 

- Флаг России 

-Государственная символика в истории России 

- История гимна, герба и флага 

-Родословная флага  

-Мы – граждане России.  

-Молодежь и закон 

-На страже закона 

- Правонарушения несовершеннолетних и их последствия 

-Правовой калейдоскоп: по лабиринтам права 

- Законы будем уважать, свои права мы будем знать 

- Человек. Государство. Закон 

-Права человека – твои права 

- Пульс права 

-Правовой ключик 

-Имею право 

-Защита прав ребенка 

-Правовая неотложка 

- Правовенок 

- Правознайка 

- Твой выбор - твое будущее 

- Вы вправе знать о праве 

-Закон приходит к нам на помощь 

-Я люблю страну, где есть право на имя и семью  

- Ты и правопорядок 

- Вирус  сквернословия  (о правовой ответственности за нецензурную брань и 

оскорбление, были затронуты и проблемы нравственности и духовности) 

-Вандализм: понятие и ответственность 

-Как уберечь подростка от беды, преступления 

- Весы правосудия 

-Что вы знаете о Конституции 

-Именем закона 
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- Законы будем уважать, свои права мы будем знать 

-Проступок или правонарушение 

- Страна Закония 

-Путеводитель в мир прав 

-Мы с правами на Ты 

-Когда лучше прикусить язык: оскорбление и клевета 

- Мошенничество: не будь «доверчивым Буратино 

- Мы и животные 

- Простая шалость или уже хулиганство? 

-Поговорим о гражданских правах 

-Знай закон с молоду 

- Знать, чтобы не оступиться 

- Уроки безопасности жизни (правила дорожного движения, противопожарная 

безопасность, правилами поведения на транспорте, в лесу, на воде и т.д.):  «Умный 

пешеход», «Знай правила дорожного движения», «В стране дорожных знаков», «Школа 

светофорных наук», «Осторожно, дети!», «Искру тушим до пожара», «Тревожные 

дороги, опасные пути», «Улица полна неожиданностей»  и т.п.). 

-и др. 

 

******************************************************************* 

 

 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 «Президент России гражданам школьного возраста» http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка http://www.rfdeti.ru 

 Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

http://kemerov.rfdeti.ru 

  Государство и дети  http://www.gosdetstvo.com 

 «Права ребенка - твои права» - информационно-правовой ресурс для 

детей  http://www.pravadetey.ru 

 Детский правовой сайт http://mir.pravo.by/ 

  Детская правовая школа  http: // www.pravo-shkola.ru 

 

******************************************************** 

     

 

 

 

 

 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://kemerov.rfdeti.ru/
http://www.gosdetstvo.com/
http://www.pravadetey.ru/
http://mir.pravo.by/
http://www.pravo-shkola.ru/
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 СЦЕНАРИИ 

                     «Путешествие в страну прав и обязанностей» 

Автор-составитель  Г.В. Богданова 

Ярославская область, г. Рыбинск., 

методист 
 

Цель: создание условий для формирования у младших школьников правовой культуры, 

развития интереса к изучению правовых вопросов. 

Задачи: воспитывать уважение к правам человека, его основным обязанностям, показать 

младшим школьникам единство прав и обязанностей; подвести к понятию того, что все 

люди имеют равные права. 

Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста 

Количество участников: 12 - 15  чел. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска 

Дидактические материалы: презентация по содержанию мероприятия, фрагменты 

мультфильмов «Вовка в тридевятом царстве», «Чиполлино», «Нехочуха» или подборка 

иллюстраций к ним; карточки с заданиями; конверты с цветными буквами ЖИЗНЬ, УЧЕБА, 

ОТДЫХ, наборы картинок, иллюстрирующих эти права; 3 листа ватмана, карандашный клей 

на каждую команду. 

Рекомендации по проведению: сценарий можно использовать как для проведения 

самостоятельного мероприятия, так и в рамках программы по правовому воспитанию 

младших школьников. 

Ход мероприятия: 
- Сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие. Представьте себе, что вы попали 

в страну, в которой всё можно - что хочешь, то и делай. 

  

(Слайд № 2 или отрывок из м/ф "Вовка в тридевятом царстве") 

  

- Как вы думаете, хорошо ли будет жить в такой стране? (Ответы детей: Да, здорово! 

Хочешь - гуляй, хочешь - играй. Можно в школу не ходить и т.п.) 

- Да, с одной стороны, вроде бы хорошо. А если кто-то захочет отнять у вас любимую 

игрушку, стукнуть, прогнать из дома или что-нибудь еще хуже? Ведь здесь всё можно. 

(Ответы детей). Педагог обобщает и подводит детей к мысли: 

- Нет, в такой стране мы не будем чувствовать себя в безопасности! 

- А если в какой-нибудь стране ничего нельзя делать? Нельзя гулять, играть, читать, спать, 

смеяться и т.д. (Слайд № 3 или отрывок из м/ф «Чиполлино»)  

- Нет, в такой стране нам тоже не понравится жить! Нельзя быть счастливыми в бесправном 

государстве! 

- А в каком же государстве мы можем чувствовать себя в безопасности? (Ответы детей). 

- Правильно! В государстве, где есть ПРАВА и ЗАКОН, который эти права охраняет. 

- А теперь представьте, что мы с вами перенеслись в сказочную страну с названием 

«Нехочухия». 

Нам нужно поехать в город на автобусе, а водителю не хочется. Повар в школьной столовой 

не захотел готовить завтрак, а дворникам стало лень убирать мусор. Что же будет, если все 

будут делать только то, что им нравится?  (Ответы детей). 

 

(Слайд № 4 или отрывок  из м/ф "Нехочуха")    
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- Да, плохо жить в стране Нехочухии. Поэтому у каждого человека есть свои обязанности, 

которые он должен выполнять. Только тогда люди смогут жить спокойно в стране, если в 

ней кроме прав есть и обязанности. 

- Так что же такое права и обязанности? Нужны ли они людям? (Ответы детей). 

- Права - это нормы, правила поведения, которые регулируют отношения между людьми. 

Права устанавливаются и охраняются государством.  

- А какие права вы знаете? (Ответы детей). Правильно. У каждого человека есть право 

на жизнь, семью, свободу, образование, охрану здоровья и другие. 

- Но не бывает прав без обязанностей. 

Обязанность - это то, что входит в круг обязательных действий, поступков человека 

согласно закону, требованиям общества, желанию самого человека. 

 У каждого человека есть свои обязанности, даже у самых маленьких детей. Чем старше 

становятся дети, тем больше у них появляется обязанностей. 

   Обязанности бывают самые разные - в школе, на улице, в общественных местах, на 

природе. Главное - помнить о своих обязанностях и выполнять их. 

- Каждый из вас, как и любой человек, имеет право на жизнь. Никто не имеет права лишить 

человека жизни. 

- А какие обязанности соответствуют этому праву? (Ответы детей). 

- Главная ваша обязанность - охранять свою жизнь и здоровье. 

- А как вы можете выполнять эту обязанность? (Ответы детей: Соблюдать правила 

дорожного движения, пожарной и электробезопасности, правила безопасного поведения в 

школе, на уроках физкультуры, труда  и т.д.). 

 

(Слайды № 5 и 6) 

  

- Право на образование подкрепляется обязанностью учиться. 

 

Слайд № 7 Правила поведения в школе 

 

- А сейчас выполните, пожалуйста, задание на карточках. 

 

 Задание № 1. Выберите предложения, в которых говорится о правах. 

- Каждый учащийся школы может взять книгу в школьной библиотеке. 

-У каждого ребёнка должно быть имя, фамилия, отчество. 

-Каждое воскресенье Маша убирает свою комнату. 

-После того, как Петя достигнет возраста совершеннолетия, он пойдёт в армию. 

-После каждого урока в школе учащиеся могут отдохнуть на перемене. 

   После выполнения задания правильные ответы показываются на доске (слайд 8). Педагог 

 предлагает поднять руки тем, у кого задание выполнено правильно. При необходимости 

дает пояснения. 

  

Задание № 2. Определите, что  является обязанностью школьника 

 -Школьник обязан выполнять все требования учителя 

-Ученик обязан посещать все занятия по расписанию 

-После уроков, учащиеся обязаны сделать уборку по всей школе 

 -Все учащиеся должны соблюдать правила безопасного поведения в школе 
 -Учащиеся обязаны покупать учебники по каждому предмету. 

Выполнение задания № 2 проверяется аналогично первому (слайд 9). 

- А вот у права на отдых какая обязанность? (отдыхать так, чтобы не мешать отдыхать 
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другим; беречь природу, не мусорить, не загрязнять во время активного отдыха 

окружающую среду...) (слайд 10). 

- Каждый из вас имеет право на семью. А какие обязанности у этого права? (беречь свою 

семью, помогать маме, папе, чтобы семья не распалась, и не появлялись дети без родителей)  

(слайд 11). 

- Итак, мы с вами поняли, что человеческая жизнь невозможна без соблюдения прав и 

обязанностей. А чтобы они выполнялись, в каждом государстве существует закон, который 

должны выполнять все люди страны. Во всем мире принята Всеобщая декларация прав 

человека, а также  Конвенция о правах ребенка, потому что дети не могут еще себя защитить 

самостоятельно (слайд 12). Эти документы помогают людям знать и защищать свои права. А 

то, что каждое право несет с собой обязанность, мы с вами сегодня уже поняли. 

А теперь давайте с вами поиграем. Разделимся на 3 команды. Каждая команда получает 

конверт с зашифрованным названием права, которое есть у каждого человека. Вам нужно 

разгадать это слово, подобрать к нему картинки и оформить на листе ватмана плакат по 

каждому праву. 

Подведение итогов мероприятия. Вывешиваются плакаты, акцентируется внимание на 

права и подкрепляющие их обязанности.       

  Когда нам хорошо, мы не задумываемся о своих правах. Но когда появляются проблемы, то 

разрешить их помогут наши права. Права есть у всех людей, причем у каждого — равные, 

одинаковые с другими. Но у детей права немного отличаются от прав взрослых  , потому что 

ребенку бывает особенно трудно, когда приходит беда. Ведь у него мало опыта и сил, чтобы 

самому постоять за себя, он менее защищен. Значит, взрослые должны быстрее приходить 

ему на помощь. Знайте об этом и не бойтесь обращаться в трудные моменты жизни к 

окружающим вас людям. 

 

Источник:  
http://ya-

uchitel.ru/load/konkursnye_scenarii/scenarii_detskikh_razvlechenij/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_str

anu_prav_i_objazannostej/213-1-0-7173 

 

                                           ********************************* 

 

Правовая викторина для средних и старших классов 
 

Цель мероприятия: 
правовое воспитание школьников, проверка в игровой форме знаний несовершеннолетними 

своих прав и обязанностей в соответствии с законодательством РФ. 

Задачи мероприятия: 
• заинтересовать школьников в дополнительном/факультативном изучении правовой 

литературы; 

• повысить мотивацию к соблюдению своих прав и обязанностей. 

Необходимые материалы: 
• компьютерная, видео - и аудиоаппаратура с записями; 

• листы А4 с заданиями для двух команд; 

• оценочные листы для жюри; 

• мультимедиа проектор. 

Домашнее задание: 
• создание двух команд для участия в конкурсе; 

• разработка названий и девизов; 

• выбор капитана команды. 

http://ya-uchitel.ru/load/konkursnye_scenarii/scenarii_detskikh_razvlechenij/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_stranu_prav_i_objazannostej/213-1-0-7173
http://ya-uchitel.ru/load/konkursnye_scenarii/scenarii_detskikh_razvlechenij/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_stranu_prav_i_objazannostej/213-1-0-7173
http://ya-uchitel.ru/load/konkursnye_scenarii/scenarii_detskikh_razvlechenij/scenarij_meroprijatija_puteshestvie_v_stranu_prav_i_objazannostej/213-1-0-7173
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I. Вступительная часть 
Ведущий: 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о праве. Все мы имеем права и 

обязанности. Права человека – являются неотъемлемыми от самого человека, в 

независимости от его национальности, местожительства, пола, этнической принадлежности, 

цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. Однако признание прав человека 

означает не только право на их осуществление, но и выполнение определенных 

обязательств. 

Права и обязанности, составляющие систему предписаний поведения человека в обществе, 

имеют нормативно-правовую основу и делятся по категориям или, говоря юридическим 

языком, отраслям. 

Так, право в зависимости от правоотношений,  которые оно регулирует, классифицируется 

на разные отрасли: конституционное, семейное, гражданское, трудовое, уголовное и др. 

право. 

В частности, основополагающие конституционные права закреплены в Конституции РФ, 

права и обязанности, затрагивающие такую категорию, как «семья» регулируются 

Семейным кодексом РФ, права и обязанности в сфере труда – Трудовым кодексом РФ, 

имущественные и личными неимущественные права и обязанности – Гражданским 

кодексом РФ и т. д. 

А какие виды права (отраслей права) вы знаете? (Ответ школьников). 

Предлагаем вам поучаствовать в конкурсе и определить, насколько хорошо вы знаете 

законы нашей страны и умеете ими пользоваться в различных жизненных ситуациях. 

В качестве заданий взяты наиболее распространенные отрасли права: административное, 

уголовное, гражданское, семейное, конституционное, трудовое. Команды по очереди 

выбирают задания, отвечают, получают баллы. Жюри записывает баллы и в конце подводит 

итоги  игры. 

II. Основная часть 
1. «Домашнее задание» 

Представление команд (название, девиз). Максимальная оценка – 5 баллов. 

2. Конкурс «Сказочный вопрос» 

Каждой команде задается по 1 вопросу. За ответ назначается от 1 до 5 баллов. 

Команда № 1. Тематика « Уголовное право» 

Задача: Демонстрируется фрагмент из м/ф «Гуси - Лебеди»: эпизод о похищении мальчика. 

Какое преступление совершили Гуси-Лебеди? Какие права Иванушки были нарушены? 

Ответ: Произошло похищение ребёнка. Нарушено его право на жизнь, которое 

закреплено п. 1 ст. 20 КРФ , на свободу в ст. 22 КРФ., возможность воспитываться в 

семье. 

Информационная справка: Ответственность за нарушение права на жизнь предусмотрена ст. 

105 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением 

свободы на срок до 2 лет. 

Ответственность за похищение человека установлено статьей 126 УК РФ. В том 

случае, если похищен ребенок, судом будет назначено лишение свободы на срок от пяти 

до двенадцати лет. 

Команда № 2. Тематика «конституционное право» 

Задача: Демонстрируется фрагмент из м/ф «Приключения Чиполлино». Сцена: выселение 

дядюшки Тыквы из его домика. 

Какие права дядюшки Тыквы были нарушены? 

Ответ: право на жилище. 

Информационная справка: В соответствии с ст. 40 Конституцией РФ «Каждый имеет 

право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища». Кроме того, в 
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Конституции содержится запрет проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. 

За нарушение этого запрета установлена  уголовная ответственность. 

В соответствии с ст. 139 УК РФ незаконное проникновение в жилище, совершенное против 

воли проживающего в нем лица. - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

3. Конкурс «Решите задачу» 

Каждой команде задается одна задача. Максимальный балл за ответ – 5. 

Команда № 1.Тематика «Семейное право» 

Задача: Родители семилетнего Сережи развелись. После развода, по решению суда, мальчик 

остался жить с матерью. При этом мама запрещала отцу и его родителям видеться и 

общаться с Сережей. 

Права ли мама? Почему? 

Ответ: Нет, так как согласно ст. 55 СК РФ ребенок имеет право общаться с обоими 

родителями и другими родственниками, если на это нет решения суда. 

Информационная справка: Право ребенка жить и воспитываться в семье, право знать 

своих родителей, право на их заботу закреплено в СК РФ. Кроме того, ребенок имеет право 

на общение с обоими родителями и другими родственниками даже в случае расторжения 

брака родителей или их раздельного проживания (ст. ст.54-55 Семейного кодекса). 

Кодексом об Административных правонарушениях (ст. 5.35) установлена ответственность 

за нарушение родителями прав несовершеннолетних на общение с родителями или 

близкими родственниками. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 

тыс. руб. 

Команда № 2. Тематика «Трудовое право» 

Задача: Работник одного бюджетного учреждения отсутствовал на работе без уважительной 

причины более 4-х часов подряд. Руководитель учреждения уволил его с работы за прогул. 

Допустил ли руководитель учреждения нарушение действующего законодательства? 

Ответ: нет, не нарушил. В соответствии с п. 6 «а» ст. 81 ТК РФ прогулом считается 

отсутствие на рабочем месте более 4-х часов подряд. Уволить (расторгнуть трудовой 

договор можно за один прогул. 

4.Конкурс «Конституционные термины» 

По подсказкам каждая команда определяет о каком термине, встречающемся в Конституции 

РФ, идёт речь. 

Та команда, которая быстрее отгадает слово, получает 5 баллов. 

A: 
5 - имеет свою структуру; 

4 - из-за спора о том, кто его создал у славян «норманны или сами славяне? » Ломоносов 

подрался с Бауэром, и сидел в тюрьме; 

3 - появилось в глубинной древности; 

2 - имеет свои специальные  органы для реализации своих полномочий; 

1 - оно различается по форме правления, способу осуществления власти. 

Ответ: Государство 

Б: 
5- устанавливает государство; 

4- в западных странах за укрывательство можно получить большой тюремный строк; 

3- при Иване Грозном народы Сибири называли его ясак и платили мехами; 

2- идет на содержание государственных структур, армию, образование; 

1- по ст. 57 Конституции каждый обязан их платить. 

Ответ: Налог 
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В: 
5 - возникла в Древней Греции; 

4 - на латыни - общественное дело; 

3 - ради неё Робеспьер отправлял на гильотину других и был казнён сам; 

2 - это форма правления; 

1 - бывает парламентской и президентской. 

Ответ: Республика 

5. Конкурс «Вопрос - ответ» 

Вопросы задаются поочередно каждой из команд. 

За правильный ответ – 5 баллов. 

Команда №1. 

Вопрос № 1: С какого возраста наступает административная ответственность? 

Ответ: Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста 16-ти лет ст. 2.3  КоАП РФ. 

Вопрос № 2: Куда необходимо обратиться, если у Вас в школе украли деньги или сотовый 

телефон? 

а) к директору образовательного учреждения; 

б) к родителям; 

и) и органы полиции; 

г) в прокуратуру; 

д) к старшеклассникам; 

е) необходимо самому защищать свои права. 

Ответ: необходимо обратить в органы полиции. 

Информационная справка: В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О 

полиции» обязанность по регистрации совершенных преступлений возложена на органы 

полиции, поэтому если у Вас в школе украли деньги или сотовый телефон, Вам необходимо 

сообщить об этом в ближайшее отделение полиции. Законом не ограничен возраст граждан, 

которые могут обратиться в полицию, поэтому Вы можете это сделать состоятельно, но 

учитывая, что сотовый телефон Вам скорее всего приобрели родители - целесообразно 

написать заявление вместе. 

Кроме того, учитывая тот факт, что в соответствии с законом об образовании школа несет 

ответственность за соблюдение прав обучающихся во время образовательного процесса, 

вам необходимо уведомить о происшествии классного руководителя, чтобы администрация 

учреждения приняла меры к недопущению впредь подобных фактов. 

Команда № 2. 

Вопрос № 1: С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

Ответ: Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста. (п.1 ст. 20 УК РФ) 

Информационная справка: При этом уголовная ответственность за убийство, умышленное 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, кражу, 

грабеж, разбой, вымогательство, угон автомобиля, и некоторые другие составы 

преступлений наступает уже с 14 лет (п.2 ст. 20 УК РФ) 

Вопрос № 2: К кому подросток может обратиться и сообщить о примененном физическом 

насилии (вымогательство, побои и т. п.)? 

а) в органы полиции; 

б) в прокуратуру; 

в) позвонить по «телефону доверия»; 

г) к классному руководителю; 

д) постараться забыть о произошедшем; 

е) лучше самому разобраться с обидчиками. 
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Ответ: в соответствии со ст. 12 Закона «О полиции» сообщить в полицию, если это 

произошло на территории школы - классному руководителю 

6. Тест на «Знание правовых основ» 

Командам раздается тест, за отведенное время они должны найти и написать ответ. За 

каждый правильный ответ команда получает 2 балла. 

Тест: 

1.  Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

2. указа Президента Российской Федерации; 

3. всенародного референдума; 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является государством: 

1. православным 

2. многоконфессиональным 

3. теократическим 

4. светским 

3. Регулятором общественных отношений помимо права является 

1. мораль 

2. религия 

3.  наука 

4. искусство 

4. Государственная власть не включает следующую ветвь власти: 

1.  законодательная власть  

2. информационная власть 

3. судебная власть 

4. исполнительная власть 

5. Государство и его должностные лица в отношении человека и гражданина обязаны: 

1. обеспечить получение бесплатного высшего образования  

2. возмещать вред, причиненный действиями должностных лиц 

3. предоставлять информацию, касающуюся гражданина, его прав и свобод 

4. компенсировать ущерб, причиненный преступлением 

6. Среди  правовых актов высшей юридической силой обладают: 

1. Гражданский кодекс 

2. указы Президента 

3. Уголовный кодекс 

4. Конституция Российской Федерации 

7. Конституция является 

1. присягой на верность государству 

2. основным законом государства 

3. кодексом законов 

4. формой государственного правления 

8. Систему разделения властей в РФ характеризует 

1. подчинение судей парламенту 

2. подчинение Правительства Государственной Думе 

3. самостоятельность каждой из ветвей власти 

4. соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе 

9. Верны ли следующие суждения? 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, ... 

А. постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

Б. с рождения проживающий постоянно на территории РФ. 
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1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верно и А, и Б 

4. оба суждения неверны 

10. Согласно Конституции РФ гарантом территориальной целостности страны, прав и 

свобод личности является 

1. Президент РФ 

2. Правительство РФ 

3. Государственная Дума 

4. Совет Федерации 

Ответы: 
1 – 3; 

2 – 4; 

3 – 1; 

4 – 2; 

5 – 3; 

6 – 4; 

7 – 2; 

8 – 3; 

9 – 1; 

10 – 1. 

7. Конкурс «Определи вид преступления» 

Задание озвучивается обеим командам. Нужно определить вид преступления. 

За каждый правильный ответ команда получает – 2 балла. 

Задание № 1 

Подростки, пока никого не было в классе, вытащили из сумки одноклассника деньги. 

Ответ: Кража (ст. 158 УК РФ ) – тайное хищение чужого имущества. 

Задание № 2 

Человек схватил с прилавка магазина на глазах у продавца какой-то товар и бросился 

бежать. 

Ответ: Грабёж ( ст. 161 УК РФ ) – открытое хищение чужого имущества. 

Задание № 3 

Одноклассник Пети, Вова, узнал о том, что Петя курит, он сказал ему: «Если не подаришь 

мне свою игровую приставку, я расскажу об этом твоему отцу». Петя испугался и отдал 

Вове свою приставку. 

Ответ: Вымогательство (ст. 163 УК РФ ), так как Вова предложил Пете отдать что-

то из своих ценностей взамен на нераспространение порочащих его сведений. 

Задание № 4 

Подросток позвонил в школу и сказал, что в здании бомба. 

Ответ: Заведомо ложное сообщение об акте терроризма ( ст. 207 УК РФ ). 

Задание № 5 

Подростки наносят на стены подъездов, домов, памятников надписи краской из  

аэрозольного баллончика, либо выцарапывают их ножом. 

Ответ: Вандализм (ст. 213 УК РФ), то есть осквернение зданий или иных сооружений, 

порча имущества на  общественном транспорте или в иных общественных местах 

8. «Конкурс Капитанов» 

Каждая команда предоставляет капитана, который должен ответить на открытые вопросы. 

Вопросы даются одновременно каждому капитану, засекается время на подготовку, после 

чего, заслушиваются ответы. 

За ответ капитан и его команда получает от 0 до 3 баллов. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/33.php
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Вопросы № 1 

Где изображается государственный герб Российской Федерации? 

Ответ: На паспорте, свидетельстве о рождении, аттестатах об окончании 

школы вузовских дипломах, правительственных наградах, знаменах, печатях,  денежных 

знаках  

Вопросы № 2 

На гербе России орел держит на груди щит с изображением всадника. В 1727 году этот 

всадник официально получил имя. Как его зовут? 

Ответ: Святой Георгий-Победоносец. 

Вопросы № 3 

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? 

Ответ: На герб петровских времен. 

Вопросы № 4 

В каком нормативно-правовом акте (законе) описан государственный герб России и 

порядок его официального использования? 

Ответ: В федеральном конституционном законе «О Государственном гербе России» от  

25 декабря 2000 г. 

Вопросы № 5 

Назовите правильное расположение  цветов нашего флага, начиная с нижней полосы? Что 

обозначает каждый цвет на флаге России? 

Ответ: Красный, синий, белый; Белая - свобода, откровенность, благородство. Синяя - 

Богородица, верность, честность. Красная - державность, мужество, смелость, любовь). 

Вопросы № 6 

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»? 

Ответ: Великобритания 

Вопросы № 7 

Перечислите круг лиц, против которых человек вправе не давать свидетельские показания. 

Ответ: Супруг, близкие родственники (ст. 51 Конституции РФ) 

Вопросы № 8 

С какого возраста ребенок вправе самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав? 

Ответ: с 14 лет ( ст. 56 СК РФ). 

Вопросы № 9 

Кто пользуется преимущественными правами в отношении  детей – отец или мать? 

Ответ: равенство прав родителей 

 ( ст.62 СК РФ)

9. Конкурс «Разгадай кроссворд» 

Каждой команде раздаются кроссворды. Задача - как можно больше отгадать слов за 

отведенное время. За одно разгаданное слово по горизонтали присуждается 3 балла. Если 

команда отгадает главное слово по вертикали, то она получает 10 баллов. 

 

По горизонтали: 

1. Подзаконный акт, издаваемый Президентом. 

2. Нормативно - правовой акт, издаваемый правительством. 

3. Независимость государства во внешних и верховенство внутренних делах страны. 
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4. Как называется сторона в гражданском процессе, в защиту субъективных прав и 

(или)охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело. 

5. Правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт 

применение к лицу мер уголовной ответственности. 

6. Глава государства в странах с республиканской формой правления 

7. Иванов был осужден по … 131 УК РФ. 

8. Наиболее активная часть класса, объединённая в политическую организацию  и 

выражающая интересы своего класса. 

9. Одно из наименований нормативно - правового договора, (часто - международного). 

10. Судебная … РФ устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным 

законом. 

11. Что нужно написать человеку, чтобы его проблема была рассмотрена компетентными 

органами власти. 

По вертикали: 

1. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и 

устанавливающий основы политической, правовой и экономической систем данной страны.

 
Ответы: 
По горизонтали: 

1. Указ 

2. Постановление 

3. Суверенитет 

4. Истец 

5. Преступление 

6. Президент 

7. Статья 

8. Группа 

9. Конвенция 

10. Система 

11. Заявление 

По вертикали: 

1. Конституция 

III. Заключительная часть 
Жюри подсчитывает количество баллов, которые заработали в проведенных конкурсах 

команды. Награждается победитель, а так же активные участники, проявившиеся себя в 

предложенных заданиях. 
                                                                          ИСТОЧНИК : http://pandia.ru/text/79/239/88468.php 
 

 

**************************** 

 

http://pandia.ru/text/79/239/88468.php
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Турнир по избирательному праву 

«Правовой калейдоскоп» 

 
Салова Е. В., 

педагог-организатор 

 

Цель: активизация творческого потенциала будущих избирателей в области 

избирательного права, популяризация правовой культуры молодежи, актуализация темы 

выборов в Российской Федерации, повышение правовой культуры обучающихся. 

 Задачи: 

- повышение гражданско-правовой культуры и правосознания молодёжи; 

- развить коммуникативные, ораторские навыки и умения анализировать; 

- развитие умений применять знания в нестандартных ситуациях; 

- воспитать гражданские качества и уважение к закону у обучающихся. 

Оборудование и реквизиты: 
- шары, плакаты; 

- карточки с заданиями; 

- альбомные листы, фломастеры. 

План проведения мероприятия: 
I. Вступительное слово. 

ΙΙ. Первый тур «Блиц - турнир». 

III . Второй тур «Право человека». 

ΙV. Третий тур «Продолжи фразу». 

V. Четвертый тур «Агиткампания». 

VΙ. Пятый тур «Избирательное право». 

VΙΙ. Награждение победителей. 

I. Вступительное слово. 
Ведущий: Добрый день, дорогие наши юноши и девушки! Скоро вам исполнится 18 лет. 

Совершеннолетие – это тот возраст, когда молодой человек получает право 

прикоснуться к делам государственным, так как согласно Конституции РФ, 

совершеннолетний гражданин приобретает право избирать в представительные органы 

власти, начиная от органов государственной власти местного самоуправления вплоть до 

Президента РФ. Участие в выборах – это долг и право гражданина. 

А как вы знаете свои права и обязанности, покажет нам наш турнир знатоков «Правовой 

калейдоскоп». 

В нашем турнире участвуют две команды – «Закон» и «Порядок». 

ΙΙ. Первый тур «Блиц-турнир». 
Ведущий: Позвольте представить членов нашего жюри… 

А сейчас начинаем наш турнир. 

Первый тур состоит из 12 вопросов. За каждый правильный ответ команда получает 1 

балл. Вопросы я буду задавать по очереди каждой команде, если ответа у команды нет, 

то право ответа передается следующей команде. В конце игры жюри подсчитает баллы, 

у какой команды их окажется больше, та и победила. 

1. Основной закон государства (Конституция РФ). 

2. Исполнительная власть в РФ принадлежит (Правительству РФ). 

3. Всенародное голосование по вопросам государственного значения (Референдум). 

4. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного 

бюллетеня? (Паспорт). 

5. Как называется Парламент РФ (Федеральное Собрание РФ). 
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6. Верховный Главнокомандующий вооруженных сил РФ (Президент). 

7. Имеет ли право голосовать человек с двойным гражданством? (Да). 

8. Главный избирательный орган страны. (Центральная избирательная комиссия 

РФ (ЦИК). 

9. Основные символы государственной власти. (Флаг, герб, гимн). 

10. Выборы депутатов парламента проходят каждые… (4 года). 

11. Активным избирательным правом гражданин обладает, когда ему исполнится (18 

лет). 

12. Кандидат на пост Президента России должен постоянно проживать в России не 

менее…(10 лет). 

III . Второй тур «Право человека». 
Ведущий: А теперь переходим ко второму туру. Он называется «Право человека». Я 

задаю один вопрос обоим командам, на его обдумывание дается 2 минуты. Ваши ответы 

необходимо записать на листок. За каждый правильный ответ команде присуждается 3 

балла. 

Итак, вопрос: в каких важнейших международных и общественных документах 

зафиксированы права человека? 
(“Международный пакт о гражданских и политических правах”, “Всеобщая декларация 

прав человека”, “Конвенция о правах ребенка”, “Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах”, “Конституция РФ”) 

Ведущий: А сейчас мы проверим ваши ответы… Итак, команды справились отлично. 

Переходим к следующему туру. 

ΙV. Третий тур «Продолжи фразу». 
Ведущий: Наш следующий тур называется «Продолжи фразу». Командам необходимо 

продолжить фразу «Когда мне исполнится 18 лет, я пойду голосовать, потому что…». 

Ваш ответ необходимо записать на листок. На выполнение задания вам дается 5 минут. 

Жюри оценит ответы команд по 5-ти бальной системе. 

Ответы детей. 

Ведущий: Вы отлично знаете свои права и обязанности. Я надеюсь, вы будете 

использовать их, когда станете совершеннолетними. 

V. Четвертый тур «Агиткампания». 
Ведущий: Перейдём к следующему туру. Он называется «Агиткампания». Какие же 

выборы обходятся без агитации: плакаты, листовки, призывы – все это окружает нас в 

предвыборной кампании. 

Командам необходимо придумать свой плакат, призывающий принять участие в 

выборах. На это задание дается 5 минут. Жюри оценит ответы команд по 5-ти бальной 

системе. 

Ответы детей. 

Ведущий: Молодцы! Отлично справились с этим заданием. 

VΙ. Пятый тур «Избирательное право». 
Ведущий: Наш пятый тур называется «Избирательное право». Я буду задавать вопросы 

командам по очереди. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. На какой срок избирается Президент Российской Федерации? (6 лет) 

2. Со скольких лет человек может стать избирателем? (с 18 лет) 

3. Допустимо ли присутствие двух, трёх человек в одной? (нет, нарушается тайна 

голосования) 

4. Как называются люди, избранные в Государственную Думу? (депутаты) 

5. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе         лет (35лет) 

6. На какой день недели может быть назначено голосование на выборах? (на 

воскресенье) 
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7. Допускается ли нумерация избирательных бюллетеней? (нет) 

8. Назовите время голосования на местных выборах  (с 8 до 20 часов по местному 

времени). 

9. Как размещаются фамилии зарегистрированных кандидатов в избирательном 

бюллетене? (в алфавитном порядке) 

10. С какого возраста наступает уголовная ответственность за преступления, связанные с 

воспрепятствованием осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий? 

 (с 16 лет) 

11. Как называется торжественная церемония присяги и вступления в должность 

президента? (инаугурация) 

12. На какой день после оглашения Центральной избирательной комиссией 

официальных результатов голосования проводится инаугурация? (на 30 день) 

Ведущий: А теперь проверим ваши ответы. 

VΙΙ. Награждение победителей. 
Ведущий: Вот и закончился наш турнир. Давайте подведём итоги. Слово 

предоставляется жюри. 

Выступает жюри. 

Ведущий: У поэта Юрия Левитанского есть небольшое, но очень емкое по смыслу 

стихотворение: 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку – 

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе 

Щит и латы. Посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 

     В жизни у каждого есть время выбора, мы выбираем свои поступки, свои действия, 

свои устремления. Мы выбираем друзей и недругов, мы выбираем и это наш выбор. 

Спасибо за внимание! 

 

 

Источник:  https://doc4web.ru/pedagogika/scenariy-pravovoy-kaleydoskop.html 

 

 

 

                                          *********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doc4web.ru/pedagogika/scenariy-pravovoy-kaleydoskop.html
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                      Школьная игра «Правовая эстафета»  
Борознина Г.А.,  

учитель истории 
Цели и задачи игры: 
1. Актуализация знаний и умений учащихся по праву; 

2. Формирование правовой культуры и гражданской грамотности, 

3. Развитие у учащихся социальной активности и интереса к праву. 

Участники игры: 
команды учащихся 9-11 классов в составе 4 человек. 

Этапы игры: 
1. «В лабиринте понятий» 

2. «Юридические задачи» 

3. «Из четырех – один» 

4. «Адвокатская контора» 

5. «Юридическая азбука» 

Задания для игры разработаны на основе программ курсов обществознания и права для 

общеобразовательных учреждений. 

Критерии оценки ответа: 

1. Каждый правильный ответ на этапе №1, №3, №4, №5 оценивается в один балл; 

2. За решение юридических задач (этап №2) – максимально три балла; 

В начале игры дается общий старт. Команды расходятся по этапам. Каждые 7 минут 

дается сигнал для смены этапа. Хронометраж четко отслеживается. Игра рассчитана по 

времени на 1 час. 

1 этап. «В лабиринте понятий». Участвует вся команда. 

Необходимо знать определения: 

 «Правоспособность», 

 «Дееспособность», 

 «Опекунство», 

 «Попечительство», 

 «Несовершеннолетний», 

 «Малолетний», 

 «Санкция», 

 «Диспозиция», 

 «Гипотеза», 

 «Право», 

 «Права человека», 

 «Преступление», 

 «Проступок», 

 «Правонарушение», 

 «Наказание», 

 «Вина», 

 «Обязанности», 

 «Эмансипация». 

Дано определение понятия, задача – указать правильный термин. 

2 этап. «Юридические задачи». Участвует два человека от команды. 

Даны юридические задачи по конкретным ситуациям, в рамках школьной программы по 

обществознанию и праву. 
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Например: «Может ли быть привлечен к уголовной ответственности 14-летний 

подросток, вымогавший деньги у одноклассника?» (Ответ: Да, может, согласно ст. 20 УК 

РФ, ст. 163 УК РФ). 

Номера статей указывать не обязательно. 

3 этап. «Из четырех – один». Участвует два человека от команды. Даны тестовые 

задания с предложенными четырьмя вариантами ответов, из которых правильным 

является только один. 

Например: «Как квалифицируются действия по нарушению общественного порядка, 

например, битьё витрин?» 

a. баловство 

b. беспредел 

c. хулиганство 
d. произвол 

Допускаются подчеркивания выбранного ответа либо любой другой знак, 

отмечающий выбранный ответ. 

4 этап. «Адвокатская контора». Участвует капитан команды. Необходимо быстро 

ответить, к какому виду правоотношений относится данный юридический факт. 

5 этап. «Юридическая азбука». Участвует вся команда. 

Необходимо за отведенное время вписать слова на заданную букву. 

ЗАДАНИЯ 

1 этап. «В лабиринте понятий». 

Необходимо дать точное определение: 

1. Правоспособность – 

2. Попечительство – 

3. Диспозиция – 

4. Эмансипация – 

5. Преступление – 

   1 этап. «В лабиринте понятий». 

Необходимо дать точное определение: 

1. Дееспособность – 

2. Опека – 

3. Санкция – 

4. Правонарушение – 

5. Вина – 

1 этап. «В лабиринте понятий». 
Необходимо дать точное определение: 

1. Гипотеза – 

2. Проступок – 

3. Несовершеннолетний – 

4. Право – 

5. Наказание – 

2 этап. «Юридические задачи». 

Решить юридическую задачу, обосновать свой ответ. 

1.  32-летний Петров потерял обе ноги в результате автомобильной катастрофы. 

Теперь он инвалид. Могут ли его ограничить в дееспособности? 

2. Может ли быть проведена эмансипация, если гражданин достиг 15-летнего 

возраста и работает по трудовому договору в учреждении? 

3. Несовершеннолетний Павел проживает с родителями и 20-летним братом. Брат 

подарил Павлу мопед. Через некоторое время Павел с разрешения брата обменял мопед 

на магнитофон. Может ли произведенный обмен быть признан недействительным? 
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4. Можно ли с правовой точки зрения считать людей состоящими в браке после 

венчания в церкви? 

5. Дедушка обратился в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание  

со своего внука Федора, поскольку у него маленькая пенсия, и он не может получить 

содержание от своего совершеннолетнего трудоспособного сына. Удовлетворит ли суд 

требование дедушки? 

3 этап. «Из четырех – один». 

Ответить на вопросы теста 

1. Право отражает интересы: 

a. всего населения страны 

b. правительства 

c. только граждан 

d. только предприятий и организаций 

2. С какого возраста требуется согласие ребенка при смене гражданства? 

a. 10 лет 

b. 12 лет 

c. 14 лет 

d. 16 лет 

3. Как называется форма непосредственного участия народа в управлении 

государством? 

a. конвенция 

b. референдум 

c. декларация 

d. плебисцит 

4. Нормы права регулируют: 

a. чувства человека 

b. намерения человека 

c. убеждения человека 

d. поведение человека 

5. Как называется общественное отношение, урегулированное нормами права? 

a. событие 

b. юридический состав 

c. правоотношение 

d. юридический акт 

6. Лицо, к которому предъявляют требование в суде, называют 

a. истец 

b. потерпевший 

c. судебный представитель 

d. ответчик 

7. В гражданском праве предложение вступить в договорные отношения 

называется: 

a. акцепт 

b. лизинг 

c. оферта 

d. трансферт 

8. Кто может выступать в качестве наследника гражданина Николаева 

исключительно по его завещанию? 

a. жена Ольга 

b. дочь Полина 

c. усыновленный Николай 
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d. крестная мать Лариса 

9. К экономическим правам относятся 

a. право на материнство 

b. право на социальное обеспечение 

c. право на жилище 

d. право частной собственности 

10. В течение какого времени сожжет быть обжаловано судебное решение? 

a. 7 дней 

b. 10 дней 

c. 14 дней 

d. 1 месяц 

4 этап. «Адвокатская контора» 

Укажите, к каким видам правоотношений относится данная ситуация? 

1. Мама Светы подала заявление о предоставлении ей очередного отпуска. 

2. Олег подал заявление в отделение милиции об утере паспорта. 

3. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по гражданскому 

делу. 

4. Сергей совершил кражу сигарет из палатки 

5. Следователь допрашивает свидетеля убийства. 

6. Игорь и Наташа усыновили ребенка. 

7. Бабушка оставила внучке в наследство домик в деревне. 

5 этап. «Юридическая азбука» 

А – факт нахождения подозреваемого вне места совершения преступления в момент его 

совершения __________________ 

Б – устойчивая вооруженная группа, созданная в целях нападения на граждан или 

организации __________________ 

В – народное собрание на Руси в X-XIV в. __________________ 

Г – лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству __________ 

Д – выборный представитель населения в органы власти или самоуправления _________ 

И – человек (организация), предъявляющая иск __________________ 

К – основной закон государства __________________ 

Л – специализированное кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог движимого 

и недвижимого имущества __________________ 

М – форма правления, при которой власть принадлежит единоличному главе государства 

__________________ 

Н – обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с физических 

лиц и организаций в пользу государства __________________ 

О – лицо, которому получена охрана интересов, личных и имущественных прав 

недееспособных лиц __________________ 

П – документ, удостоверяющий личность и гражданство __________________ 

Р – всенародное голосование граждан по законопроекту, действующему закону и другим 

вопросам государственного назначения __________________ 

С – возраст, по достижении которого лицо становится полностью дееспособным 

__________________ 

Т – частный охранник, осуществляющий на договорной основе защиту жизни и здоровья 

__________________ 

У – синоним вреда. Может быть причинен имуществу и личности __________________ 

Ф – богиня правосудия в греческой мифологии __________________ 

Х – грубое нарушение общественного порядка, которое может сопровождаться 

применением насилия к гражданам и порчи чужого имущества __________________ 
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Ш – денежное взыскание, мера материального воздействия __________________ 

Э – объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным __________________ 

Ю – система судебных учреждений, судебное ведомство __________________ 

Я – добровольное личное обращение лица, совершившего преступление, с заявлением о 

нем в соответствующие органы __________________ 

 

ОТВЕТЫ 

1 этап. «В лабиринте понятий» 

1. Правоспособность – способность иметь права и обязанности 

2. Попечительство – форма защиты личных и имущественных прав и интересов 

граждан, устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет при 

отсутствии родителей, лишении родителей родительских прав, а также над 

дееспособными совершеннолетними гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны защитить свои права и интересы 

3. Диспозиция – элемент правовой нормы, выражающий само правило поведения, 

прописанное в данной норме права 

4. Эмансипация – объявление в установленном законом порядке 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

5. Преступление – виновное общественно опасное противоправное деяние 

физического лица, предусмотренное уголовным законом 

1 этап. «В лабиринте понятий» 

1. Дееспособность – способность своими действиями приобретать права и 

создавать обязанности 

2. Опека – форма защиты личных и имущественных прав граждан, 

устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, оставшимися без родительского 

попечения, и над лицами, признанными судом недееспособными вследствие душевной 

болезни или слабоумия 

3. Санкция – элемент правовой нормы, в котором изложены неблагоприятные 

последствия неправомерного поведения 

4. Правонарушение – виновное противоправное деяние лица, причиняющее вред 

интересам общества, государства и личности 

5. Вина – психическое отношение лица к собственному поведению и к его 

результатам 

1 этап. «В лабиринте понятий» 

1. Гипотеза – элемент правовой нормы, определяющий условия, при которых будет 

действовать данная норма права 

2. Проступок – правонарушение, посягающее на установленный законом 

общественный порядок 

3. Несовершеннолетний – человек, не достигший 18-летнего возраста 

4. Право – система общеобязательных норм, регулирующих поведение людей, 

наиболее важные отношения между ними, за выполнением которых следит 

государство 

5. Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда 

лицу, признанному виновным в совершении преступления 

2 этап. «Юридические задачи» 

Решить юридическую задачу, обосновать свой ответ. 

1. 32-летний Петров потерял обе ноги в результате автомобильной катастрофы. Теперь 

он инвалид. Могут ли его ограничить в дееспособности? 

Нет, не могут, так как недееспособным является человек, не достигший 18 лет, либо 

признанный недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. 
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2. Может ли быть проведена эмансипация, если гражданин достиг 15-летнего возраста и 

работает по трудовому договору в учреждении? 

Нет, не может быть проведена, так как гражданин не достиг 16-летнего возраста 

3. Несовершеннолетний Павел проживает с родителями и 20-летним братом. Брат 

подарил Павлу мопед. Через некоторое время Павел с разрешения брата обменял мопед 

на магнитофон. Может ли произведенный обмен быть признан недействительным? 

Да, может, так как несовершеннолетний совершает сделки с письменного согласия 

своих законных представителей – родителей, усыновителей, попечителей, а брат Павла 

не является его законным представителем 

4. Можно ли с правовой точки зрения считать людей состоящими в браке после венчания 

в церкви? 

Нет, поскольку в соответствии со ст. 1 СК РФ (п.2) признается брак, заключенный 

только в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

5. Дедушка обратился в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание со 

своего внука Федора, поскольку у него маленькая пенсия, и он не может получить 

содержание от своего совершеннолетнего трудоспособного сына. Удовлетворит ли суд 

требование дедушки? 

Да, так как внуки привлекаются к уплате алиментов в случае невозможности получения 

дедушкой содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей. 

3 этап. «Из четырех – один» 
1. а 2. в 3. б 4. г 5. в 6. г 7. в 8. г 9. г 10. б 

4 этап. «Адвокатская контора» 

1. Мама Светы подала заявление о предоставлении ей очередного отпуска. 

Трудовые правоотношения 

2. Олег подал заявление в отделение милиции об утере паспорта. 

Административные правоотношения 

3. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по гражданскому 

делу. 

Гражданско-процессуальные правоотношения 

4. Сергей совершил кражу сигарет из палатки. 

Уголовные правоотношения 

5. Следователь допрашивает свидетеля убийства. 

Уголовно-процессуальные правоотношения 

6. Игорь и Наташа усыновили ребенка. 

Семейные правоотношения 

7. Бабушка оставила внучке в наследство домик в деревне. 

Гражданские правоотношения 

5 этап. «Юридическая азбука» 
А – арест 

Б – банда 

В – вече 

Г – гражданин 

Д – депутат 

И – истец 

К – Конституция 

Л – ломбард 

М – монархия 

Н – налог 

О – опекун 

П – паспорт 

Р – референдум 

С – совершеннолетие 

Т – телохранитель 

У – ущерб 

Ф – Фемида 

Х – хулиганство 

Ш – штраф 

Э – эмансипация 

Ю – юстиция 

Я – явка 
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Правовая игра «Мой взгляд» для учащихся 8-9-х классов 

                                                                     Пимкина Н.Е., учитель истории и 

обществознания 

Цели: ознакомиться с основами российского законодательства; также проанализировать 

типичные правонарушения среди несовершеннолетних; выяснить причину этих 

правонарушений и указать способы поведения в критических ситуациях.  

                 Ход мероприятия 

I. Вступительное слово 
Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашей правовой игре «Мой 

взгляд». Итак, встречаем участников игры!  

II. Приветствие команд и представление жюри 
В классе формируются три команды: «Кодекс», «Умники и умницы», «Правовые 

ребята». Каждая команда готовит свой девиз и эмблему. Ведущий представляет членов 

жюри: участкового инспектора милиции, учителя истории, социального педагога.  

III. Первый тур 
Ведущий объявляет начало первого тура. Звучит гонг С помощью жребия команды 

получают карточки с ситуациями , которые необходимо проанализировать, оценить и 

найти верное решение.  

Задание оценивается по пятибалльной системе. За существенное дополнение команда 

может получить на усмотрение жюри от 1 до 3 баллов. 

Карточки с ситуациями 
1. 16-летний подросток пришёл устраиваться на работу. С ним составляют трудовой 

договор, назначают день выхода на работу. Имеет ли право несовершеннолетний 

трудоустроиться?  

2. 12-летний Олег хвастается перед другом: «Мне всего 12 лет, а я уже зарабатываю и 

имею карманные деньги, И друг мой Лёша предпринимательской деятельностью 

занимается, немалый доход имеет. Только не ленись!» Имеют ли право 12-летний Олег и 

17-летний Алексей заниматься предпринимательской деятельностью? 

3. Три ученика школы решили украсть магнитофон, но их увидели и отвели в милицию. 

По дороге они стараются доказать, что им всего 13 лет и поэтому всё равно им ничего не 

будет. Как вы расцениваете данную ситуацию? Какие последствия могут быть? 

4. Подросток, опоздав на работу, вбегает в цех. Начальник делает ему замечание. 

Подросток огрызается: «Ну, подумаешь! Всё равно ничего не будет». Прав ли он? 

5. На улице шестнадцатилетние парни пристают к прохожим, нарушают общественный 

порядок и спокойствие. Как вы оцениваете данные действия и можно ли этих подростков 

наказать? 

6. Несколько школьников залезли в гараж, но, ничего не взяв и не сделав, ушли. Кто-то 

их видел и рассказал об этом в милиции Будут ли ребята наказаны? 

Ответы на вопросы:  
Ситуация 1. Да. Несовершеннолетний с 16 лет может быть признан полностью 

дееспособным, если работает по трудовому договору или контракту. При этом родители 

ответственности за него не несут. Статья 173 КЗОТ.  

Ситуация 2. С согласия родителей подросток с 16 лет может заниматься 

предпринимательской деятельностью. При этом родители не несут за него 

ответственности. Статья 27 ГК. Дети с 6 до 14 лет самостоятельно могут совершать 

только мелкие бытовые сделки (без денег). Всё остальное за них совершают родители и 

отвечают за сделки детей. Статья 28 ГК.  
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Ситуация 3. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, за тяжкие преступления - с 

14 лет. Статья 5 УПК. Если правонарушитель не достиг 14 лет, то уголовное дело не 

возбуждается, а передается в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Ситуация 4. Статья 135 КЗОТ гласит, что за нарушение трудовой дисциплины 

администрация применяет следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, 

увольнение.  

Ситуация 5. Да. Это расценивается как мелкое хулиганство (ст. 158). Нецензурная брань 

в общественных местах, оскорбительное поведение по отношению к прохожим и другие 

действия, нарушающие порядок и спокойствие граждан, - это мелкое хулиганство, за 

которое предусмотрен штраф до одной минимальной зарплаты, при повторном 

нарушении - постановка на учет ИДН.  

Ситуация 6. Наказания не последует - был добровольный отказ от преступления (ст. 31 

УПК).  

После выполненного задания жюри подводит итоги первого тура.  

IV. Второй тур 
Ведущий объявляет начало второго тура. Звучит гонг 

Задание 1. Каждая команда получает лист, на котором нарисованы предметы.  

Задание: в течение одной минуты отгадать, какому герою они принадлежат. За 

правильный ответ дается 1 балл, за досрочный ответ дается дополнительный балл.  

1-й лист: трость, трубка, скрипка, лупа (Шерлок Холмс) 

2-й лист: планшет, фуражка (Анискин)  

3-й лист: котелок, жилет, трость (Эркюлъ Пуаро.)  

Задание 2. Командам необходимо узнать по описанию знаменитых героев популярных 

фильмов. Ответы принимаются после поднятия руки, правильный ответ оценивается в 1 

балл.  

1. Он почти неизвестен за границей, но был начальником отдела по борьбе с 

бандитизмом в МУРе. Гонялся за черной кошкой. Считал, что вор должен сидеть в 

тюрьме. (Глеб Жеглов.) 

 2. Самый деятельный и неустрашимый из всех агентов. У него есть свой номер, а любое 

препятствие для него – пустяк. (Джеймс Бонд.) 

3. Живет в Лондоне. Он не музыкант, но музыка помогает ему в работе. Его любимый 

инструмент - скрипка. Его любимая опера - «Волшебная флейта». (Шерлок Холмс.) 

Задание 3. Командам необходимо вспомнить сказки и посмотреть на них глазами 

юриста. Правильный ответ оценивается в 1 балл.  

1. В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план убийства двух 

лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству общественности всё кончается 

благополучно? («Красная Шапочка».) 

2. В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип «от каждого по 

способности, каждому - по труду» и присвоило зарплату труженика. Труженик учинил 

самосуд, причинив должностному лицу тяжкие телесные повреждения, приведшие к 

смерти. («Сказка о попе и о работнике его Балде».) 

3. Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской милой и 

обаятельной личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, но было 

разоблачено жестоко наказано. («Волк и семеро козлят».) 

4. В этой сказке речь идёт о неком спортсмене, который без хорошей физической 

подготовки отправился на соревнования с препятствиями. Хитрость и выдержка 

позволили ему подойти к самому финишу. Финал трагичен: герой, нарушив правила 

техники безопасности, погибает («Колобок».) 

5. Назовите сказку, где две невестки царя посягают на имущество третьей, крадут 

одеяние невесты младшего сына царя и сжигают его. («Царевна-лягушка».) 
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6. В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам, пожелавшим 

разделить её на части, но сумевшим это сделать. В итоге - богатство было случайно 

уничтожено мелкой серой личностью. («Курочка Ряба».)  

Жюри подводит итоги второго тура.  

V. Третий тур 
Ведущий объявляет начало третьего тура. Звучит гонг.  

Звучат музыкальные фрагменты знакомых мелодий. Командам необходимо по порядку 

записать названия фильмов, в которых они звучали. Правильный ответ оценивается в 1 

балл.  

1. «Спецназ» — песня «Давай за...» 

2. «Зона Любэ» - песня «На воле...» 

3. «Граница» — песня «Ты неси меня река». 

4. «Бременские музыканты» - песня «Разбойников». 

5. Жюри подводит итоги третьего тура. 

VI. Четвертый тур 
На сцену выходят капитаны команд. Им предстоит поработать следователем. Капитаны с 

помощью подсказок должны определить о ком идет речь. За ответ с первой подсказки 

команда получает 3 балла, со второй - 2 балла, с третьей - 1 балл.  

  

Он очень отважный полицейский. 

Его партнёр - человек. 

Он - породистый пёс.  

(Комиссар Рекс)  

  

Он - герой, защитник будущего. 

Он - необычный персонаж. 

Он - мутант. 

(Черепашка-ниндзя.) 

  

Он круглобокий. 

Его очень любят дети. 

Он ушёл от бабушки. 

(Колобок.)  

 

Жюри подводит итоги четвертого тура  

VII. Пятый тур 

Ведущий Внимание! Внимание! Только что поступило сообщение, что в этом зале среди 

нас находится опасный правонарушитель. Команды, в вашем распоряжении его 

словесный портрет. Послушайте!  

«Правонарушитель среднего роста. Волосы светлорусые, глаза голубые. Особые 

приметы - родинка на левой щеке. Легко уходит в доверие к людям».  

Команда, которая первой задержит «правонарушителя», заработает 1 балл.  

VIII. Подведение итогов 
Жюри подсчитывает количество баллов каждой команды, называет победителя 

Производится награждение.  

                                                                                                          Источник:   festival.1september.ru/articles 

                                                 ************************************* 
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