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 Команда «Дружба» приняла 
участие  в Межрегиональном конкурсе 
детских рисунков «Конституция 
глазами детей», который проводил 
Уставный Суд Свердловской области. 



 Рисунки были посвящены как 
Конституции России в целом, так и 
отдельным ее статьям. 
 «Дружбу» на конкурсе представляли 
Аня Д., Юля И., Настя Л., Артем К., Максим Ф. 
 В процессе работы над рисунками 
ребята узнали много нового и важного: Что 
такое Конституция? Для чего человеку нужна 
Конституция?  



Конституцию необходимо знать, прежде всего для того, чтобы 
чувствовать себя гражданином свой страны с определенными 

правами и обязанностями. 

Конституция – это основной закон нашей страны.  
С уважения к Конституции начинается уважение к закону в 

нашей повседневной жизни.  



 Есть те, кто считает, что  Конституция написана для юристов, органов 
власти, судов, депутатов.  
 Конституция – закон  узаконенные правила нашей жизни, 
существования каждой семьи, человека, личности.  
 Знание Конституции страны необходимо ее гражданам, чтобы: 
осознать свои права и свободы, предоставляемые Основным Законам; 
применять конституционно закрепленные права в собственных интересах и 
в интересах сограждан; использовать реальные возможности правовой 
защиты своих интересов, гражданских прав и свобод. 



Конституцию принято называть 
Основным законом государства. Потому 
что все другие законы, принимаемые в 
стране, должны соответствовать 
Конституции и не противоречить ей. Вот 
почему 

 Конституция устанавливает, каким должно 
быть государство, какие права, свободы и обязанности 
есть у каждого из его граждан. Конституция определяет 
основу общественного и государственного строя, 
форму правления и государственного устройства. 
Конституцию можно сравнить с прочным фундаментом, 
на котором строится и стоит наш с вами общий дом 
Российская Федерация. 

Конституция 
- самый 

главный закон,  
«закон 

законов». 



Наше государство насчитывает пять изданий Конституции 

Первая Конституция была 
принята в 1918 году. 

Вторая - в 1924 году. 

Четвёртая Конституция была принята в 1977 году. 

Третья - в 1936 году. 



И последняя пятая 



 В Конституции закреплен принцип 
неотчуждаемости прав и свобод и 
принадлежности их каждому от рождения. 
 Устанавливаются права и свободы, 
такие как, право на жизнь, запрет пыток, 
насилия, защита частной жизни и др. 
 По этому закону все права и 
свободы, данные нам государством, не 
должны нарушать или ущемлять права и 
свободы других граждан. 
 Например, свобода слова - мы 
имеем право искать, собирать и 
распространять информацию, но не имеем 
права вмешиваться в личную жизнь других 
людей, разглашать государственную тайну. 
 Кроме прав и свобод граждан 
Конституция содержит ещё и обязанности: 
Забота родителей о детях и их воспитание 
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 
заботятся о нетрудоспособных родителях. 
 Защита Отечества (долг и 
обязанность гражданина Российской 
Федерации). 
 Каждый обязан платить 
установленные налоги и сборы и др. 



Есть закон один для всех, 
Он – единственный и главный, 
В нем – удача  и успех, 
Нашей дорогой державы. 
  
В Конституции нашей прописано все- 
Основы строя, права и свободы, 
О власти судебной, о президентстве, 
О том, что равны народы! 
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