
Игра « Я - законопослушный гражданин» 

Цель: 

• обобщить знания детей об основных правах ребѐнка; 

• научить детей применять права и обязанности в повседневной жизни; 

• формировать уважительное отношение друг к другу.  

• воспитывать правовую грамотность учащихся. 

Игра проходит в 4 тура  

1 тур - Гражданское право 

2 тур - Уголовное право  

3 тур - Трудовое право 

ХОД ИГРЫ : 

Вступительное слово ведущего: 

  Сегодня мы собрались с вами не случайно. 12 декабря наша страна отмечает 

День Конституции РФ. 

  А что такое Конституция? 

(ответы детей) 

1 слайд 

Ведущий: 

  Конституция – основной закон государства, определяющий его 

общественное и государственное устройство, порядок и принципы 

образования представительных органов власти, избирательную систему, 

основные права и обязанности граждан. 

  Конституция – основной закон государства, обладающий высшей 

юридической силой и фиксирующий его (государства) конституционный 

строй. 

  Конституция РФ является основным законом нашего государства, то есть ни 

один правовой документ не должен противоречить требованиям и нормам, 

отражѐнным в Конституции. 

  А кто из вас знает, когда была принята Конституция РФ? 

(12 декабря 1993 года) 

  Это значит, что в этом году нашей Конституции исполняется 21 год. 

  Все мы с вами являемся гражданами одной страны. Какой? (России). 



  Значит, все мы с вами – россияне. Все мы живѐм в правовой стране, а 

значит, должны быть законопослушными гражданами своей странами. 

Сегодняшнюю нашу игру мы так и назвали  

2 слайд 

«Я – законопослушный гражданин». 

  Всем понятно, что для того, чтобы быть законопослушным гражданином, 

надо, как минимум, знать законы своей страны. А насколько хорошо вы их 

знаете, мы сейчас проверим. Оценивать ваши знания будет экспертная 

комиссии в составе……………………………………………………………… 

  Команды прошу занять свои места. 

  Наша игра будет проходить в три тура. 

На каждый тур каждая команда получит листок с заданием. На сегодняшней 

игре никто не будет говорить. Все будут выполнять задания молча, 

письменно на листочках. 

Прошу команды быть предельно внимательными, соблюдать дисциплину. 

Задания выполнять только по моей команде, только после того, как я 

объясню задание. 

За нарушение данных правил будут сниматься баллы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 слайд 

  Тур 1. Гражданское право. 

4 слайд 

Задание 1 

Перед вами три правовых дня. Вы видите их на слайде и на своих карточках. 

Здесь же вам даны даты. 

Задание: правильно распределить даты. 

1. Всемирный день прав ребѐнка. 

2. День прав человека 

3. День Конституции РФ 

20 ноября, 12 декабря, 10 декабря. 

(Листок для экспертной комиссии: 

1. Всемирный день прав ребѐнка – 20 ноября 

2. День прав человека – 10 декабря 

3. День Конституции РФ – 12 декабря) 

Задание 2. 

Перед вами на слайде и на карточках стихотворные строчки с пропущенными 

словами. 

Задание: вставить подходящие по смыслу слова. 

5 слайд 

Пусть ты пока ещѐ ребѐнок, 

Но должен знать уже с пелѐнок, 

Что ты уже России сын, 

Пусть маленький, но…….. 

6 слайд 

Выборы – они нужны 

И нам всем очень важны, 

Чтобы из многих кандидатов 

Выбрать лучших………………………….. 

(Листок для экспертной комиссии: 

Пусть ты пока ещѐ ребѐнок, 

Но должен знать уже с пелѐнок, 

Что ты уже России сын, 

Пусть маленький, но гражданин. 

 

Выборы – они нужны 

И нам всем очень важны, 

Чтобы из многих кандидатов 



Выбрать лучших депутатов.) 

Задание 3 

Перед вами на слайде и на карточке расшифрованные определения тех или 

иных слов и понятий. Ваша задача вставить эти слова. 

7 слайд 

1. Один из высших органов власти в нашей стране – это законодательный 

орган -……………………………….. 

2. Уважаемый человек, избранный народом в представительный орган 

власти - …………………………………………….. 

3. Тот, кто участвует в выборах, имеет право на участие в них - 

…………………………………… 

(Листок для экспертной комиссии: 

1. Один из высших органов власти в нашей стране – это 

законодательный орган – государственная дума. 

2. Уважаемый человек, избранный народом в представительный орган 

власти –депутат. 

3. Тот, кто участвует в выборах, имеет право на участие в них – 

избиратель.) 

Задание 4. 

Ответь на вопрос 

8 слайд 

Где создаются и утверждаются законы? 

1). Для всех граждан России? 

2). Для жителей Санкт-Петербурга? 

(Листок для экспертной комиссии: 

1). Государственная Дума. 

2). Законодательное собрание). 

 

Задание 5. 

Ответь на вопрос 

9 слайд 

1.Какие международные документы защищают права детей? 

1). Конституция 

2). Декларация прав человека. 

3). Конвенция о правах ребѐнка. 

(Листок для экспертной комиссии: 

Конвенция о правах ребѐнка) 

Задание 6 

Назови не менее трѐх прав, которые имеют школьники. 



(Листок для экспертной комиссии: 

- право на бесплатное образование 

- право на получение дополнительного образования 

- право на охрану жизни и здоровья 

- право свободы выражения своих убеждений 

- право посещать мероприятия 

- право на защиту 

- право на отдых 

- право пользоваться библиотекой 

- право на обучение по индивидуальным программам 

- право на выбор образовательного учреждения 

- право вступать в общественные организации) 

 

Ведущий: 

  Первый тур окончен. И пока  экспертная комиссия подводит итоги первого 

тура, мы с вами немного поговорим о нашей Конституции. 

Видеоролик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тур 2. Уголовное право.  Слйд 16 

17 слайд 

Задание 1. 

Укажите нормативный документ, определяющий преступность и 

наказуемость деяний 

1. Уголовный кодекс 

2. Трудовой кодекс 

3. Семейный кодекс 

(Листок для экспертной комиссии: 

Уголовный кодекс) 

18 слайд 

Задание 2 

Одной чертой подчеркните строчку, в  которой говорится о 

преступлении . 

Двумя чертами подчеркните строчку, в которой говорится о проступке. 

Нарушение норм административного права. 

Нарушение правовых норм опасных для человека и общества. 

(Листок для экспертной комиссии: 

Нарушение норм административного права. 

 

Нарушение правовых норм опасных для человека и общества.) 

  

Задание 3. 

Напишите не менее трѐх правонарушений. 

(Листок для экспертной комиссии: 

Пропуски уроков, нецензурная брань, курение в общественных местах, 

распитие спиртного, мелкое хулиганство) 

 

Задание 4. 

Напишите не менее трѐх видов преступлений 

(Листок для экспертной комиссии: 

Кража, грабѐж, убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда 

здоровью) 

 

19 слайд 

Задание 5 

Укажите правильный ответ на вопрос: С какого возраста наступает 

ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления? 

1. С 14 лет 



2. С 16 лет 

3. С 18 лет 

(Листок для экспертной комиссии: 

С 14 лет) 

 

20 слайд 

Задание 6 

Около каждого вопроса поставьте слова «да» или «нет» 

Может ли несовершеннолетний попасть в полицию, если он 

1. Находился в состоянии алкогольного опьянения 

2. Переходил улицу в неположенном месте 

3. Допустил безбилетный проезд 

4. Сообщил, что в здании школы заложена бомба, зная, что это ложь 

5. Не дал списать домашнее задание 

6. Купил краденую вещь 

(Листок для экспертной комиссии: 

1. Находился в состоянии алкогольного опьянения  (да) 

2. Переходил улицу в неположенном месте  (нет) 

3. Допустил безбилетный проезд  (да) 

4. Сообщил, что в здании школы заложена бомба, зная, что это ложь 

(да) 

5. Не дал списать домашнее задание (нет) 

6. Купил краденую вещь (да) 

 

Пока экспертная комиссия подводит итоги второго тура, мы с вами 

послушаем рассказ о флаге РФ. 

21 слайд 

 Всем нам известны символы государства: флаг, герб, гимн. 

Что же такое флаг страны? Это важнейший символ государства, который 

знаменует собой честь и достоинство страны. 

22 слайд 

  Официальным автором российского флага считается Пѐтр I, который в 1705 

году специальным указом ввѐл флаг на торговые суда. 

23 слайд 

  Флаг России представляет собой прямоугольное полотнище с 

горизонтальными полосами: верхняя – белого, средняя – синего, нижняя – 

красного цвета. 



   Красный – то есть красивый. Главная площадь столицы нашего государства 

Москвы носит имя Красной площади. Печатью красного воска скреплялись 

царские грамоты. В красных одеждах появлялись перед народом государи. 

   Синий – цвет Богоматери, покровительницы русской церкви. Не случайно 

во время крестовых походов патриархи облачались в голубые одежды, это 

служило признаком причастности к служению Богоматери. 

   Белый цвет – символ свободы и величия. 

 

Слово экспертной комиссии  (слайды  24 – 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тур 3. Трудовое право.  (слайд 28) 

29 слайд 

Задание 1. 

Отметьте основной юридический документ, регулирующий трудовые 

отношения. 

1. Конституция РФ 

2. Кодекс законов о труде 

3. Гражданский кодекс. 

(Листок для экспертной комиссии: 

  Кодекс законов о труде.) 

 

30 слайд 

Задание 2. 

С какого возраста у несовершеннолетнего наступает право на 

трудоустройство? 

1. С 14 лет 

2. С 16 лет 

3. С 18 лет. 

(Листок для экспертной комиссии: 

С 16 лет) 

 

31 слайд 

Задание 3. 

После каждой ситуации напишите слово «да» или «нет» 

1. Ивану 16 лет. Он хочет устроиться на работу ночным сторожем. Будет 

ли Иван принят на работу? 

2. Ивану 15 лет. Он летом устроился на работу. Родители не разрешают 

ему самостоятельно распоряжаться заработком. Законны ли требования 

родителей? 

(Листок для экспертной комиссии: 

1. Ивану 16 лет. Он хочет устроиться на работу ночным сторожем. 

Будет 

ли Иван принят на работу? (нет), потому что ночная работа 

несовершеннолетним запрещена. 

2. Ивану 15 лет. Он летом устроился на работу. Родители не 

разрешают 



ему самостоятельно распоряжаться заработком. Законны ли требования 

родителей? (нет), с 14 лет подросток может самостоятельно 

распоряжаться заработком.) 

Ведущий: 

  Пока экспертная комиссия подводит итоги третьего тура и всей игры, мы с 

вами поговорим о гербе РФ. 

32 слайд 

  Герб РФ – это двуглавый орѐл, помещѐнный на красном щите. Над орлом 

три исторические короны. В лапах орла скипетр и держава. На груди орла 

древнейший герб Москвы, на котором изображѐн  Всадник Небесный, 

ассоциирующийся с образом Георгия Победоносца, поражающего копьѐм 

Змия. 

33 слайд 

Государственный герб с изображением двуглавого орла был принят в 

качестве государственной эмблемы в 1472 году великим князем московским 

Иваном III после брака с племянницей последнего византийского императора 

– Софьей Палеолог. До этого двуглавый орѐл был гербом Византийской 

империи. 

34 слайд 

  При царе Алексее Михайловиче в герб были введены три короны, 

представляющие три покорѐнных царства – Казанское, Астраханское, 

Сибирское. Так же появились скипетр и держава. 

35 слайд 

Пѐтр I короны орла заменяет императорскими. Сам орѐл изображается 

чѐрным и на шее у него появляется цепь от ордена  Святого Андрея 

Первозванного. 

36 слайд 

  При Екатерине I утверждаются цвета для изображения герба: орѐл должен 

быть чѐрным на золотом поле, всадник красный на белом поле. 

37 слайд 

  Николай I разработал новый герб, который просуществовал до февральской 

революции 1917 года. 

38 слайд 

В Федеральном конституционном законе «О государственном гербе 

Российской Федерации», принятом Государственной думой 8 декабря 2000 

года, даѐтся следующее описание государственного герба РФ: 

«Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырѐхугольный, с закруглѐнными нижними углами, заострѐнный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 



поднявшим вверх распушѐнные крылья. Орѐл увенчан двумя малыми 

коронами и – над ними - одной большой короной, соединѐнными лентой. В 

правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном 

щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 

поражающий серебряным копьѐм чѐрного опрокинутого навзничь и 

попранного конѐм дракона». 

 

Слово экспертной комиссии  (слайды 39-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тур 1. Гражданское право. 

Задание 1 

правильно распределить даты. 

4. Всемирный день прав ребѐнка.___________________________ 

5. День прав человека____________________________________ 

6. День Конституции РФ__________________________________ 

20 ноября, 12 декабря, 10 декабря. 

 

Задание 2. 

вставить подходящие по смыслу слова. 

Пусть ты пока ещѐ ребѐнок, 

Но должен знать уже с пелѐнок, 

Что ты уже России сын, 

Пусть маленький, но________________________________________ 

Выборы – они нужны 

И нам всем очень важны, 

Чтобы из многих кандидатов 

Выбрать лучших___________________________________________ 

 

Задание 3 

Перед вами на карточке расшифрованные определения тех или 

иных слов и понятий. Ваша задача вставить эти слова. 

4. Один из высших органов власти в нашей стране – это 

законодательный орган -________________________________ 

_____________________________________________________ 

5. Уважаемый человек, избранный народом в представительный 

орган власти - ________________________________________ 

_____________________________________________________ 

6. Тот, кто участвует в выборах, имеет право на участие в них - 

_____________________________________________________ 

 



 

 

 

Задание 4. 

Ответь на вопрос 

Где создаются и утверждаются законы? 

1). Для всех граждан России? 

__________________________________________________________ 

2). Для жителей Санкт-Петербурга? 

__________________________________________________________ 

 

Задание 5. 

Выбрать правильный ответ 

1.Какие международные документы защищают права детей? 

1). Конституция 

2). Декларация прав человека. 

3). Конвенция о правах ребѐнка. 

 

Задание 6 

Запишите не менее трѐх прав, которые имеют школьники. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Тур 1. Гражданское право. 

Задание 1 

(за каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 1 задание – 3 балла) 

 

1. Всемирный день прав ребѐнка – 20 ноября 

2. День прав человека – 10 декабря 

3. День Конституции РФ – 12 декабря 

Задание 2 

(за каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 2 задание – 2 балла) 

 

Пусть ты пока ещѐ ребѐнок, 

Но должен знать уже с пелѐнок, 

Что ты уже России сын, 

Пусть маленький, но гражданин. 

 

Выборы – они нужны 

И нам всем очень важны, 

Чтобы из многих кандидатов 

Выбрать лучших депутатов. 

Задание 3. 

(за каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 3 задание – 3 балла) 

1. Один из высших органов власти в нашей стране – это 

законодательный орган – государственная дума. 

2. Уважаемый человек, избранный народом в представительный 

орган власти –депутат. 



3. Тот, кто участвует в выборах, имеет право на участие в них 

– избиратель. 

Задание 4 

(за каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 4 задание – 2 балла) 

1). Государственная Дума. 

2). Законодательное собрание). 

Задание 5 

(за каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 5 задание – 1 балл) 

 

Конвенция о правах ребѐнка 

 

Задание 6  

(за каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 6 задание – не ограничено) 

 

(примерные ответы) 

- право на бесплатное образование 

- право на получение дополнительного образования 

- право на охрану жизни и здоровья 

- право свободы выражения своих убеждений 

- право посещать мероприятия 

- право на защиту 

- право на отдых 

- право пользоваться библиотекой 

- право на обучение по индивидуальным программам 

- право на выбор образовательного учреждения 

- право вступать в общественные организации) 

 

 

 

 



 

 

Тур 2. Уголовное право.   

Задание 1. 

Укажите нормативный документ, определяющий преступность 

и наказуемость деяний 

4. Уголовный кодекс 

5. Трудовой кодекс 

6. Семейный кодекс 

 

Задание 2 

Одной чертой подчеркните строчку, в  которой говорится о 

преступлении . 

Двумя чертами подчеркните строчку, в которой говорится о 

проступке. 

Нарушение норм административного права. 

Нарушение правовых норм опасных для человека и общества. 

 

Задание 3. 

Напишите не менее трѐх правонарушений. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 4. 

Напишите не менее трѐх видов преступлений 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Задание 5 

Укажите правильный ответ на вопрос: С какого возраста 

наступает ответственность за тяжкие и особо тяжкие 

преступления? 

4. С 14 лет 

5. С 16 лет 

6. С 18 лет 

 

Задание 6 

Около каждого вопроса поставьте слова «да» или «нет» 

Может ли несовершеннолетний попасть в полицию, если он 

1. Находился в состоянии алкогольного опьянения 

2. Переходил улицу в неположенном месте 

3. Допустил безбилетный проезд 

4. Сообщил, что в здании школы заложена бомба, зная, что это 

ложь 

5. Не дал списать домашнее задание 

6. Купил краденую вещь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тур 2. Уголовное право 

Задание 1. 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 1 задание – 1 балл) 

 

Уголовный кодекс 

 

Задание 2. 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 2 задание – 2 балла) 

 

Нарушение норм административного права. 

 

Нарушение правовых норм опасных для человека и общества. 

 

Задание 3 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 3 задание не ограничено) 

(примерные ответы) 

Пропуски уроков, нецензурная брань, курение в общественных 

местах, распитие спиртного, мелкое хулиганство 

Задание 4 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 4 задание не ограничено) 

(примерные ответы) 

Кража, грабѐж, убийство, изнасилование, причинение тяжкого 

вреда здоровью 

 

 



 

 

Задание 5. 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 5 задание – 1 балл) 

 

С 14 лет 

 

Задание 6 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 6 задание – 6 баллов) 

 

1. Находился в состоянии алкогольного опьянения  (да) 

2. Переходил улицу в неположенном месте  (нет) 

3. Допустил безбилетный проезд  (да) 

4. Сообщил, что в здании школы заложена бомба, зная, что это 

ложь (да) 

5. Не дал списать домашнее задание (нет) 

6. Купил краденую вещь (да) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тур 3. Трудовое право.   

Задание 1. 

Отметьте основной юридический документ, регулирующий 

трудовые отношения. 

4. Конституция РФ 

5. Кодекс законов о труде 

6. Гражданский кодекс. 

 

Задание 2. 

Отметьте правильный ответ: С какого возраста у 

несовершеннолетнего наступает право на трудоустройство? 

4. С 14 лет 

5. С 16 лет 

6. С 18 лет. 

 

Задание 3. 

После каждой ситуации напишите слово «да» или «нет» 

1. Ивану 16 лет. Он хочет устроиться на работу ночным 

сторожем. Будет ли Иван принят на работу? 

2. Ивану 15 лет. Он летом устроился на работу. Родители не 

разрешают ему самостоятельно распоряжаться заработком. 

Законны ли требования родителей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тур 3. Трудовое право. 

Задание 1. 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 1 задание – 1 балл) 

 

 Кодекс законов о труде. 

 

Задание 2. 

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 2 задание – 1 балл) 

С 16 лет 

 

Задание 3.  

(за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за 3 задание – 2 балла) 

 

1. Ивану 16 лет. Он хочет устроиться на работу ночным 

сторожем. Будет ли Иван принят на работу? (нет),  

(потому что ночная работа несовершеннолетним запрещена.) 

2. Ивану 15 лет. Он летом устроился на работу. Родители не 

разрешают ему самостоятельно распоряжаться 

заработком. Законны ли требования родителей? (нет),  

(с 14 лет подросток может самостоятельно распоряжаться 

заработком.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица для экспертной комиссии 

класс Тур 1. Гражданское  право 

 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Итого 

7-а        

7-б        

Тур 2. Уголовное право 

 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Итого 

7-а        

7-б        

Тур 3. Трудовое право 

 Задание 1 Задание 2 Задание 3    Итого 

7-а        

7-б        

Общее количество баллов за все три тура 

7-а  

7-б  



 



 

 


