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Уважаемые коллеги! 

«В Конституции общенародная ответственность за 
Родину перед нынешними и будущими поколениями 
провозглашается как фундаментальный принцип 
российской государственности. Именно в гражданской 
ответственности, в патриотизме вижу 
консолидирующую базу нашей политики…» 

В.В. Путин 

Ежегодно 12 декабря наша страна отмечает 
День конституции России. Это один из главных 
государственных праздников в нашей стране, потому 
что конституция – это правовой фундамент 
государства, та основа, на которой держится 
законодательная и исполнительная власть. Наша 
конституция определяет направление развития 
государства и определяет права и обязанности каждого 
гражданина России.  

У российской конституции длинная история. Она 
пережила разные времена. Первая конституция СССР 
была принята 31 января 1924 года. Следующая советская 
конституция, «Сталинская», была принята 5 декабря 
1936 года и действовала вплоть до 1977 года. 
«Брежневская» конституция действовала вплоть до 
1993 года.  

12 декабря 1993 года была принята новая 
Конституция Российской Федерации. Этот день и стал 
официальным государственным праздником российской 
конституции. 

Конституция – это правовой акт высшей 
юридической силы, который регулирует общественные 
отношения, связанные с организацией власти, правами и 
свободами, обязанностями человека и гражданина, 
формами правления и государственного устройства. 
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Конституция провозглашает свободу и права 
человека, так как это то мерило, по которому 
определяют уровень демократии, законности, 
конституционности, цивилизованности общества и 
государства.  

В этот день проходят торжественные заседания 
на высшем государственном уровне, в администрациях 
муниципальных образований, устраиваются собрания в 
трудовых коллективах и учебных заведениях, в школах 
проходят уроки правоведения, уроки мира и дружбы, на 
которых ребята знакомятся с основными положениями и 
фундаментальными законами конституции современной 
России, в культурно-досуговых учреждениях праздничные 
концерты.  

Репертуарно-методический сборник «Славься, 
Отечество!..» адресован КДУ, центрам культуры, в нем 
отражены идеи, лежащие в основе Конституции 
Российской Федерации, репертуарную часть составили 
литературный и сценарный материалы.   
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СИМВОЛИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Государственный флаг.  
Государственный флаг Российской Федерации 

представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – красного цвета. 

25 декабря 2000 года, накануне нового века 
и нового тысячелетия, принят Федеральный 
конституционный закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации». Он определяет правовое 
положение и правила использования флага России. 

 Государственный герб. 
Согласно Федеральному конституционному 

закону «О Государственном гербе Российской 
Федерации», герб России представляет собой: 
«...четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, 
заострённый в оконечности красный геральдический щит 
с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 
распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 
коронами и – над ними – одной большой короной, 
соединенными лентой.  

Государственный герб Российской Федерации – 
изобразительный опознавательный знак нашей страны – 
ведет историю с 1497 года и служит России уже более 500 
лет. 

Государственный гимн.  
Гимн – слово древнегреческое, происходящее от 

глагола «гимено» (петь, прославлять). История российских 
гимнов неразрывно связана с развитием страны. На 
протяжении всего существования Российского государства 
было более десятка гимнов и каждый стал символом того 
или иного времени. 

7 марта 2001 года в качестве официального гимна 
Российской Федерации был принят текст С.В. Михалкова.  

http://graph-kremlin.consultant.ru/doc.asp?ID=005168
http://graph-kremlin.consultant.ru/doc.asp?ID=005168
http://graph-kremlin.consultant.ru/doc.asp?ID=005171
http://graph-kremlin.consultant.ru/doc.asp?ID=005171
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ГИМН 
Музыка А. Александрова 
Слова С. Михалкова 
 
Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава -  
Твое достоянье на все времена! 
Славься, Отечество наше свободное,  
Братских народов союз вековой,  
Предками данная мудрость народная!  
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом родная земля! 
Славься, Отечество наше свободное,  
Братских народов союз вековой,  
Предками данная мудрость народная!  
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года.  
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Славься, Отечество наше свободное,  
Братских народов союз вековой,  
Предками данная мудрость народная!  
Славься, страна! Мы гордимся тобой!  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
СТИХИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

 
Кремлёвские звёзды 
Кремлёвские звёзды 
Над нами горят, 
Повсюду доходит их свет! 
Хорошая Родина есть у ребят, 
И лучше той Родины 
Нет! 
(С. Михалков) 
 
Лучше нет родного края 
Жура-жура-журавель! 
Облетал он сто земель. 
Облетал, обходил, 
Крылья, ноги натрудил. 
Мы спросили журавля: 
– Где же лучшая земля? – 
Отвечал он, пролетая: 
– Лучше нет родного края! 
(П. Воронько) 
 
Холодная земля 
Холмы, перелески, 
Луга и поля — 
Родная, зелёная 
Наша земля. 
Земля, где я сделал 
Свой первый шажок, 
Где вышел когда-то 
К развилке дорог. 
И понял, что это 
Раздолье полей — 
Частица великой 
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Отчизны моей. 
(Г. Ладонщиков) 
 
Родное гнёздышко 
Ласточки-певуньи 
Над моим окном 
Лепят, лепят гнёздышко... 
Знаю, скоро в нём 
Птенчики появятся, 
Станут голосить, 
Будут им родители 
Мошкару носить. 
Выпорхнут малютки 
Летом из гнезда, 
Полетят над миром, 
Но они всегда 
Будут знать и помнить, 
Что в краю родном 
Их приветит гнёздышко 
Над моим окном. 
(Г. Ладонщиков) 
 
Родина 
Родина – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И на щечке родинка – 
Это тоже Родина. 
(Т. Бокова) 
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Родина 
Вешняя, 
бодрая, 
Вечная, 
добрая, 
Трактором 
вспахана, 
Счастьем 
засеяна — 
Вся на глазах она 
С юга 
до севера! 
Родина милая, 
Родина русая, 
Мирная-мирная 
Русская-русская... 
(В. Семернин) 
 
Наша Родина 
И красива и богата 
Наша Родина, ребята. 
Долго ехать от столицы 
До любой ее границы. 
Все вокруг свое, родное: 
Горы, степи и леса: 
Рек сверканье голубое, 
Голубые небеса. 
Каждый город 
Сердцу дорог, 
Дорог каждый сельский дом. 
Все в боях когда-то взято 
И упрочено трудом! 
(Г. Ладонщиков) 
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С добрым утром! 
Встало солнце над горою, 
Мрак ночной размыт зарёю, 
Луг в цветах, как расписной... 
С добрым утром, 
Край родной! 
 
Шумно двери заскрипели, 
Птицы ранние запели, 
Звонко спорят с тишиной... 
С добрым утром, 
Край родной! 
Люди вышли на работу, 
Пчёлы мёдом полнят соты, 
В небе тучки – ни одной... 
С добрым утром, 
Край родной! 
(Г. Ладонщиков) 
 
Здравствуй, Родина моя 
Утром солнышко встает, 
Нас на улицу зовёт. 
Выхожу из дома я: 
– Здравствуй, улица моя!  
Я пою и в тишине 
Подпевают птицы мне. 
Травы шепчут мне в пути: 
– Ты скорей, дружок, расти! 
Отвечаю травам я, 
Отвечаю ветру я, 
Отвечаю солнцу я: 
– Здравствуй, Родина моя! 
(В. Орлов) 
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Что мы Родиной зовём 
Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
 
Что мы Родиной зовём? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Тёплый вечер за окном. 
 
Что мы Родиной зовём? 
Всё, что в сердце бережём, 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлём. 
(В. Степанов) 
 
Необъятная страна 
Если долго-долго-долго 
В самолёте нам лететь, 
Если долго-долго-долго 
На Россию нам смотреть, 
То увидим мы тогда 
И леса, и города, 
Океанские просторы, 
Ленты рек, озёра, горы… 
 
Мы увидим даль без края, 
Тундру, где звенит весна, 
И поймём тогда, какая, 
Наша Родина большая, 
Необъятная страна. 

(В. Степанов) 
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Какая наша Родина! 
Цветёт над тихой речкой яблоня. 
Сады, задумавшись, стоят. 
Какая Родина нарядная, 
Она сама как дивный сад! 
Играет речка перекатами, 
В ней рыба вся из серебра, 
Какая Родина богатая, 
Не сосчитать её добра! 
Бежит волна неторопливая, 
Простор полей ласкает глаз. 
Какая Родина счастливая, 
И это счастье всё для нас! 
(В. Боков) 
 
 Россия 
Здесь тёплое поле наполнено рожью, 
Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 
Сюда златокрылые ангелы Божьи 
По лучикам света сошли с облаков. 
И землю водою святой оросили, 
И синий простор осенили крестом. 
И нет у нас Родины, кроме России – 
Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 
(П. Синявский) 
 
 Рисунок 
На моём рисунке 
Поле с колосками, 
Церковка на горке 
Рядом с облаками. 
На моём рисунке 
Мама и друзья, 
На моём рисунке 
Родина моя. 
На моём рисунке 
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Лучики рассвета, 
Рощица и речка, 
Солнышко и лето. 
На моём рисунке 
Песенка ручья, 
На моём рисунке 
Родина моя. 
 
На моём рисунке 
Выросли ромашки, 
Вдоль по тропке скачет 
Всадник на коняшке, 
На моём рисунке 
Радуга и я, 
На моём рисунке 
Родина моя. 
На моём рисунке 
Мама и друзья, 
На моём рисунке 
Песенка ручья, 
На моём рисунке 
Радуга и я, 
На моём рисунке 
Родина моя. 
(П. Синявский) 
 
 Родная песенка 
Льётся солнышко весёлое 
Золотыми ручейками 
Над садами и над сёлами, 
Над полями и лугами. 
 
Здесь идут грибные дождики, 
Светят радуги цветные, 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 
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Тополиные порошицы 
Закружились на опушке, 
И рассыпались по рощице 
Земляничные веснушки. 
Здесь идут грибные дождики, 
Светят радуги цветные, 
 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 
 
И опять захороводили 
Стайки ласточек над домом, 
Чтобы снова спеть о Родине 
Колокольчикам знакомым. 
(П. Синявский) 
 
Край родной 
Лесок весёлый, родные нивы, 
Реки извивы, цветущий склон, 
Холмы и сёла, простор привольный 
И колокольный певучий звон. 
 
С твоей улыбкой, с твоим дыханьем 
Сливаюсь я. 
Необозримый, Христом хранимый, 
Мой край родимый, 
Любовь моя. 
(М. Пожарова) 
 
Родина 
Если скажут слово «родина», 
Сразу в памяти встаёт 
 
Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот, 
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У реки берёзка-скромница 
И ромашковый бугор... 
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной московский двор. 
 
В лужах первые кораблики, 
Где недавно был каток, 
И большой соседней фабрики 
Громкий, радостный гудок. 
 
Или степь от маков красная, 
Золотая целина... 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна! 
(З. Александрова) 
 
Над родной землёю 
Летают самолёты 
над нашими полями... 
А я кричу пилотам: 
«Меня возьмите с вами! 
Чтоб над родной землёю 
пронёсся я стрелою, 
увидел реки, горы, 
Долины и озёра, 
и зыбь на Чёрном море, 
и лодки на просторе, 
равнины в буйном цвете 
и всех детей на свете!» 
(Р. Босилек)  
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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Конституция  
Конституция  России 
Гражданам дает права. 
Никаких законов сила 
Не сильней, чем в ней слова. 
Право есть на честный суд, 
Право на жильё и труд, 
Право созидать, учиться, 
Избираться и лечиться… 
И запомните, друзья, 
Их у нас отнять нельзя! 
(О. Емельянова) 
 
Строки Конституции  
Величественны и просты слова 
Единого Закона всей Отчизны, 
Дарующего главные права: 
Работать, радоваться жизни. 
Мы помним всех, кто, знамя передав, 
Нам завещал, что каждый кровно связан 
И со строкой добытых в битвах прав, 
И со строкою: «Гражданин обязан…»! 
(А. Бобров) 
 
В день Конституции  
Возвышает общество мораль. 
Человека в обществе духовность. 
Нравственность – начало всех начал – 
Укрепляет в обществе законность. 
 
По законам правды и добра 
Жизнь должна идти и развиваться. 
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Чтобы счастьем полнилась страна, 
Все должны законам подчиняться. 
(А. Мальцев) 

 
Ко Дню Конституции  
Есть день в начале декабря, 
Он для России значит много. 
Его мы празднуем не зря, 
Закон страны своей чтим строго. 
 
Его обязан каждый знать 
И уважать себе во благо. 
Чтоб гражданином честным стать, 
Даём мы верности присягу. 
 
Нельзя нам без Закона жить, 
К его статьям не обратиться. 
И каждый должен изучить, 
Сей Конституции страницы. 
 
Чтоб сделать лучше жизнь людей, 
Сплотить страну своим единством, 
Мы Конституцией своей 
Российской искренне гордимся! 
 
И Президент страны большой, 
Народом избранный всецело, 
Клянётся всей своей душой 
Служить Отчизне верно, смело! 
И твёрдо руку положа 
На переплёт главнейшей сути, 
Вновь будет дело продолжать 
Наш президент Владимир Путин! 
Пусть процветает наша Русь. 
И Балашиха – край родимый! 
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Законы чтить твои клянусь, 
Что много лет народом чтимы! 
(С. Юханова) 

 
Закон 
Нет без колокола звона, 
Нет порядка без закона. 
Это правила для всех, 
Чтоб в делах был лишь успех. 
Чтоб хозяйствовать умело, 
Чтоб народ здоров был, целым, 
Чтобы прямо шёл, не криво, 
По труду и справедливо 
Чтоб ценился в дело вклад, 
А в стране был мир и лад. 
(И. Агеева) 
  
Равенство перед законом  
Хоть бываем непохожи 
Мы одеждой и лицом, 
Цветом глаз и цветом кожи, 
И обычаем отцов, 
Нас сто сорок миллионов, 
Все мы – граждане страны, 
Все равны перед законом, 
И в правах своих равны! 
(О. Емельянова) 
 
Права человека 
Человек имеет право 
Жить и жизнью наслаждаться. 
Человек имеет право 
Отдыхать и обучаться. 
 
Человек имеет право 
Петь, плясать и веселиться, 
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Человек имеет право 
Домом, Родиной гордиться. 
 
Человек имеет право 
«Нет!» – сказать всем страшным войнам, 
Человек имеет право 
Жить трудом своим достойно. 
 
Человек имеет право 
Принимать любую веру, 
Человек сам выбирает, 
Чьему следовать примеру. 
 
Человек имеет право 
На всех прав своих защиту. 
Все права детей и взрослых 
В Конституции ищи ты. 
(О. Манойлина, И. Агеева) 
 
Право на образование  
Чтоб могли тобой гордиться 
Родина, отец и мать, 
Надо хорошо учиться, 
Человеком умным стать! 
Не всегда то было просто – 
Из дому сбежав тайком, 
Академик Ломоносов 
Три недели шел пешком! 
Нынче школа с домом рядом – 
Далеко ходить не надо! 
(О. Емельянова ) 
 
Право на образование 
Подросли ребята наши – 
Школа им рукою машет. 
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Время знаний к ним пришло. 
Право есть – как повезло! 
 
Чтоб воспитанными быть, 
Надо в школу всем ходить. 
Право есть у вас такое. 
И его осуществлять 
Вам желательно на «пять»! 
 
Право на медицинскую помощь 
Мы тихонько подрастаем, 
Никого не огорчаем. 
Лишь болезни иногда 
Нам мешают, как всегда. 
Вот нам право номер два: 
Здесь помогут доктора. 
Мы имеем соцпакет, 
Защитит он нас от бед. 
 
И ребенок-инвалид 
Не заброшен, не забыт. 
Мы сотрем границы все, 
Чтобы мир во всей красе 
Был доступен и широк, 
В нем счастливым быть он мог! 
 
Социальная поддержка  
Мы живем в стране хорошей, 
Доброй, любящей людей, 
Что родителям поможет, 
Воспитать своих детей, 
Окружит большой заботой, 
Всех, кто слишком старым стал, 
Всех, кто потерял работу, 
Заболел, в беду попал. 
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Пусть не радуются беды – 
Не видать им здесь победы! 
(О. Емельянова) 

 
Право на труд  
Каждый гражданин имеет 
Право сам решать, кем быть – 
Рожь ли в чистом поле сеять, 
Сталь ли на заводе лить, 
Клеить ли в домах обои, 
Изучать ли грунт с Луны… 
Нет профессий недостойных, 
Все профессии важны! 
И, когда ты подрастешь, 
Дело по душе найдешь! 
(О. Емельянова) 
 
Воинский долг  
Все Отечества сыны 
Защищать страну должны. 
Наша армия сильна, 
Нашей Родине верна! 
Для мужчин, коль доблесть есть, 
В ней служить и долг, и честь! 
(О. Емельянова) 
 
Избирательное право  
Власть в России – власть народа. 
Может каждый гражданин 
Выбирать кого угодно, 
Чтоб руководили им. 
Лучше – честных и достойных, 
Мудрых, знающих людей, 
Чтоб жилось стране спокойно, 
Чтобы был прядок в ней. 
(О. Емельянова) 
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Право избирать 
Знают взрослые и дети 
Много разных прав на свете. 
Но хочу вам рассказать 
Я о праве избирать. 
 
Даже маленькие дети 
Обладают правом этим. 
Выбирают, с кем дружить, 
На какой кружок ходить. 
 
Что покушать, что надеть 
И какой мультфильм смотреть. 
А когда постарше станут, 
Выбирать не перестанут. 
 
В 18 лет ты сможешь 
Президента выбирать. 
Ты воспользоваться должен 
Своим правом избирать. 
 
Президент страны великой 
Очень умным должен быть. 
И тогда страной огромной 
Сможет он руководить. 
 
Должен он хорошим быть, 
Заботиться о людях. 
И тогда народ ему 
Благодарен будет. 
(О. Шпилева) 
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РЕПЕРТУАРНАЯ СТРАНИЦА 

 
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

 «ТЕБЕ, РОССИЯ!» 
 

1-й ведущий: Праздник, посвященный Дню Конституции 
РФ, объявляется открытым!    
(звучит Гимн РФ)                                                                  
2-й ведущий:   12 декабря – знаменательная дата для 
России. Это официальный и национальный праздник, 
именуемый днем Конституции Российской Федерации. 
Этот праздник – замечательный повод задуматься о себе, 
о  нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране – 
России! 
1-й ведущий: Казалось бы, одна из самых назидательных 
звучащих тем – государство, политика общество, война и 
прочее – интересных в основном специалистам. Но 
государство – это действительно мы, хорошие, плохие,   
но – мы!   (исполняется песня «Я, Ты, он, она…») 
 

Россия – родина святая, 
Люблю тебя я всей душой. 
Россия – ты обитель рая, 
Горжусь великою страной. 
От Запада до Поднебесной 
С сияньем северных ночей 
Природа красоты чудесной 
Земля родная, нет тебя милей! 
Народ России мудрый, честный 
Веками доблесть доказал. 
В суровых битвах – Победитель 
Дух, волю, силу показал. 
Многострадальная Отчизна 
Грааль духовной чистоты 
Великодушна, не капризна 
Культуры цвет и доброты. 
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Россия – родина святая, 
Люблю тебя я всей душой. 
Россия – ты обитель рая, 
Горжусь великою страной. 

 
2-й ведущий:   Что такое Конституция? Это – основа 
государства, тот документ, в котором заложены основы 
того, какой будет жизнь ее граждан…Мы поздравляем 
всех с Днем Конституции РФ и хотим пожелать жить 
счастливо, гордясь своей родиной и поступая строго в 
соответствии с положениями этого важного, 
замечательного документа! 
3-й ведущий:  Конституция – не просто сухой закон, 
написанный на бумаге, она определяет самую суть, 
основу нашей жизни во всем ее многообразии, гарантируя 
нам то, что мы сегодня и завтра будем свободны!  В День 
Конституции РФ мы поздравляем вас и желаем жить 
счастливо и  гордиться своим гражданством! 
1-й ведущий:  У каждого  государства есть  и 
обязательные государственные символы: 
государственный герб, флаг, гимн и Конституция. 
Государственный герб РФ представляет собой 
изображение золотого двуглавого орла, над орлом – три 
исторические короны Петра Великого;  в лапах орла – 
скипетр и держава, олицетворяющие государственную 
власть и единое государство. 
2-й ведущий:  Государственный флаг РФ представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос белого, синего и красного цвета. 
Белый цвет символизирует мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий – цвет веры и верности, а красный 
символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество. 
3-й ведущий:  Государственный Гимн – это песня, 
посвященная своей Родине, это символ государства. Его 
исполнение сопровождается знаками наивысшего 
уважения – все встают, мужчины снимают головные 
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уборы, а военные отдают честь. На протяжении эпох 
истории России текст гимна менялся. Текст нового гимна 
принадлежит известному советскому писателю С.В. 
Михалкову, а музыка – композитору и дирижеру А.В. 
Александрову. Гимн, который вы слышали в начале 
праздника, был принят Государственной Думой в декабре 
2000 года и утвержден указом Президента РФ В.В. 
Путиным 30 декабря 2000. Так, накануне Нового года и 
Нового века у России появился новый гимн. 
4-й ведущий:  Когда меняется Конституция страны, 
меняется и ее жизнь… Наша Конституция совсем 
молодая, но стоит признать, что со дня ее принятия и 
подписания, наша жизнь изменилась до неузнаваемости и 
стала намного лучше!               
5-й ведущий: В День Конституции РФ мы поздравляем 
вас и  желаем всегда быть горячими патриотами своей 
страны, всегда любить ее, помнить и уважать,  даже если 
придется жить на краю света!                                                 
                                                    

 Россия, ты – великая держава, 
Твои просторы бесконечно велики. 
На все века себя ты увенчала славой. 
И нет другого у тебя пути. 
Озёрный плен твои леса венчает. 
Каскад хребтов в горах мечты таит. 
Речной поток от жажды исцеляет, 
А степь родная хлебушек родит. 
Твоими городами мы гордимся. 
От Бреста до Владивостока путь открыт 
Тебя венчает славная столица, 
А Петербург историю хранит. 
В земле твоей богатств поток неиссякаем, 
К сокровищам твоим нам путь лежит.  
Как мало о тебе ещё мы знаем. 
Как много изучить нам предстоит.                           
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1-й ведущий и  2-й ведущий:  Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединённый общей 
судьбой на своей земле, утверждая права и свободы 
человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределение народов, чтя память 
предков, передавших нам любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и  справедливость, возрождая 
суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость её демократической основы, стремимся 
обеспечить благополучие и процветание России, исходя 
из ответственности за свою Родину перед нынешним и 
будущими поколениями, сознаем себя частью мирового 
сообщества, принимаем Конституцию Российской 
Федерации. 

Конституция Российской Федерации принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Мне о России надо говорить 
Да, так, чтоб вслух стихи произносили, 
Да так, чтоб захотелось повторить, 
Сильнее всех имен сказать: «Россия!» 

6-й ведущий:   Конституция Российской Федерации – 
основа наших свобод и благополучия, без нее – не могло 
бы быть нашей страны!  

Величественны и просты слова 
Единого Закона всей Отчизны, 
Дарующего главные права: 
Работать, радоваться жизни. 
Мы помним всех, кто, знамя передавНам завещал, 
что каждый кровно связан 
И со строкой добытых в битвах прав, 
И со строкою: «Гражданин обязан…»!                       
 

7-й ведущий: Когда закон не только соблюдается, но и 
тщательно продуман от  А до Я на благо всего народа и 
каждого человека, только тогда в стране можно жить 
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хорошо и привольно… желаем вам не забывать вносить 
свой маленький вклад в светлое будущее нашей страны, 
ведь на  кого она может рассчитывать, кроме как не на 
нас, будущих строителей ее счастья? 
8-й ведущий:      

Откуда начинается Россия? 
С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 
О чём грустят глаза её степные 
Над камышами всех её озёр? 
 
Россия начинается с пристрастья 
К труду, к терпенью, к доброте.  
Вот в чём её звезда. Она прекрасна! 
Она горит и светит в темноте. 
 
Отсюда все дела её большие,  
Её неповторимая судьба.  
И если ты причастен с ней, – Россия 
Не с гор берёт начало, а с тебя. 

  
(исполняется песня о России) 
 
9-й ведущий:   День Конституции Российской Федерации 
– это не просто официальный праздник, но и памятный 
день принятия документа, благодаря которому сегодня 
мы с гордостью называем себя россиянами, можем 
трудиться, мечтать и жить свободно и справедливо. 
10-й ведущий:  Любовь к Родине – важнейшее чувство 
для каждого человека. У взрослого это чувство подобно 
большой реке.   Есть исток, маленький ключик, с 
которого все начинается.  Из чего же, вырастает огромная 
любовь ко всему, что умещается в одном слове – Родина? 
К отчему дому, к рябине под окном, к святыням … 
11-й ведущий: Наша страна велика и прекрасна, можно 
путешествовать по ней долгие годы и все равно, останется 
немало потаенных уголков, каждый из которых – один 
такой на свете… А мир, порядок, стабильность и равность 
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прав на наших просторах, гарантирует Конституция 
Российской Федерации, праздник которой мы сегодня 
отмечаем! Так позвольте пожелать вам всегда гордиться 
своей страной и жить счастливо! 
1-й  ведущий:     

О, Россия! С нелегкой судьбою страна. 
У меня ты, Россия, как сердце, одна. 
Я и другу скажу, и скажу я врагу 
Без тебя как без сердца прожить не смогу! 

 ( исполняется песня  о России)                                               
                         
2 ведущий:  На этом наш праздничный концерт 
завершен. Мы еще раз поздравляем вас с праздником – 
Днем Конституции! Забудьте все неприятности, давайте 
будем с надеждой смотреть в будущее. Здоровья вам и 
вашим близким. 
До свидания!  До новых  встреч!  
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«ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ» 
БЕСЕДА С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Закон есть высшее проявление человеческой мудрости,  

использующий опыт людей на благо общества.  
  С. Джонсон 

 
Ведущий: Ежегодно 12 декабря Россия отмечает День 
Конституции. В 2018 году Конституции РФ исполняется 
25 лет. Этот праздник близок каждому гражданину 
страны, кому небезразличны судьба Родины, кто хочет, 
чтобы все поколения Россиян испытывали гордость за 
свою великую державу. 
Именно этому событию посвящена наша беседа. 
Послушайте, пожалуйста,  легенду. «Давным-давно было 
два государства: Можно и Нельзя. Они жили по разным 
законам. В государстве Можно все было разрешено: 
хочешь воровать – воруй, хочешь убивать – убивай, 
хочешь оскорблять – оскорбляй. Можно все. В 
государстве Нельзя жители жили совсем иначе. Там 
нельзя было убивать, грабить, нельзя не платить налоги, 
грубить. Государства постоянно враждовали между 
собой. И вот настал день решающей битвы. Сражение 
выиграло войско государство Можно. Оно захватило 
половину государства Нельзя. Что тут началось! В 
городах и селах бывшего государства Нельзя стали 
воровать, безнаказанно убивать друг друга, на дорогах 
хозяйничали разбойники. Государство Можно пришло в 
упадок. И тогда правители государства Можно попросили 
помощи и государства Нельзя. Долго они совещались и 
пришли к решению объединиться и создать новое 
государство Законию. В государстве установился 
порядок, а все жители стали счастливы и довольны». 
Ведущий: Как вы думаете, почему страна стала 
процветающей, счастливы стали ее жители, почему они 

https://pandia.ru/text/category/12_dekabrya/
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чувствуют себя в безопасности? 
(Жители стали жить по законам). 
Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились 
люди, одновременно с ними  появились главные вопросы: 
- Что люди могут делать и что нельзя? 
- Что они обязаны и что не обязаны? 
- На что они имеют право и на что не имеют? 
 Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в 
сплошной кошмар и неразбериху. И люди взялись за 
решение этих вопросов в обычных беседах между собой, 
с помощью различных религий, путём международных 
переговоров, и, к сожалению, в битвах и войнах, не 
говоря уже о самых заурядных драках. В конце концов 
людям удалось решить главные вопросы и на свет 
появилась всеобщая декларация прав человека. 
Ведущий: Декларация – название международного 
документа, в котором говорится о правах человека. 
Конституция РФ является основным законом нашего 
государства, то есть ни один правовой документ, будь то 
федеральный закон или указ Президента, не должны 
противоречить требованиям и нормам, отраженным в 
Конституции, в свою очередь Конституция не должна 
противоречить Декларации прав человека. 
В нашей стране есть Конституция, в которой содержатся 
основные права и обязанности граждан. 
 Каждый человек имеет право на свободу слова 
 Каждый человек имеет право на бесплатно 

основное общее среднее образование 
 Каждый человек имеет право на работу 
 Каждый человек имеет право на бесплатную 

медицинскую помощь 
 Каждый человек имеет право на собственную 

неприкосновенность 
 Каждый человек имеет право на 

неприкосновенность его жилья и имущества 
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Ведущий: А какие основные обязанности есть у граждан 
РФ? 
 Защита Отечества Охрана природы Плата налогов 
 

Ведущий: А теперь давайте попробуем применить 
Конституцию к сказкам, которые не раз читали. Я буду 
задавать вопросы, а вы должны продумать, какое право 
нарушено. 

• В какой сказке и кто нарушил право зайчика на 
неприкосновенность жилища? (нарушила Лиса в 
сказке «Заячья избушка»)   

• В какой сказке «хлебобулочный» герой несколько 
раз подвергался  попыткам посягательства на его 
жизнь, угрозам быть съеденным?  («Колобок»)  

• В какой сказке и кто нарушил право на свободу, 
свободный труд за вознаграждение и держал кукол 
в рабстве? («Приключения Буратино».  Карабас-
Барабас)  

• Кто из сказочных женщин пользовался правом на 
свободное перемещение на метле? (Баба Яга) 

• Кто нарушил право на свободу и держал Кая в 
холодном плену? (Снежная королева)  

• Кто пользовался правом вести подсобное 
хозяйство и вырастил гигантский урожай? (дед из 
сказки «Репка») 

 
Ведущий:  
В день Конституции Российской Федерации 
Я от души хочу вам пожелать, 
Лишь счастья, независимо от нации, 
И чаще толерантность проявлять. 
В России нашей множество народностей, 
Так пусть же между нами будет мир! 
Освободиться нужно от условностей, 
Чтоб всех нас флаг России объединил! 
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Ведущий:  
Флаг. В каждой стране существует определённая 
государственная символика это флаг, герб, гимн 
Флаг России выглядит так, 
Белый цвет – за Отечество 

Синий цвет – Верность 
Красный цвет – Отвага, битва за веру 
 Российский флаг родился вместе с первыми российскими 
военными кораблями и до XIX века оставался 
принадлежностью главным образом флотской культуры. 
Начало применения российского бело-сине-красного 
флага на суше связано с географическими открытиями 
русских мореплавателей. До XIX века русские моряки 
водружали на берегу присоединенной земли памятный 
крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская 
экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и 
подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал 
заслугу военного флота, государственный бело-сине-
красный флаг – новое владение России. 
Герб. Двуглавый орёл был и остаётся символом власти, 
верховенства, силы, мудрости.  На Российском гербе 
короны можно трактовать как символы трёх ветвей 
власти – исполнительной, законодательной и судебной. 
Скипетр символизирует на гербе защиту суверенитета. 
Всадник, поражающий змея – это символ борьбы добра со 
злом, защиты Отечества. 
Гимн. Впервые потребность в Гимне возникла при Петре 
1. Появился Преображенский Марш. Марш исполнялся на 
праздниках в честь побед русского оружия, во время 
торжественных событий.  После  выборов президента в 
2000 г. депутаты приняли решение утвердить тот  гимн 
России, который звучал в начале урока. Поздравляю вас с 
Днем Конституции! 

И желаю, чтоб нашу страну, 
Обошли стороной революции, 
Чтоб она не познала войну, 
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Пусть живет, процветает Великая, 
Наша Родина, гордость и честь, 
 
Неприятели пусть многоликие 
Позабудут коварство и лесть. 

Наш разговор сегодня подошел к концу. Я думаю, что он 
был полезен для вас. Вы многое узнали о Конституции, об 
устройстве нашей государственной системы, о правах и 
обязанностях граждан.  
Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов 
сказал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан!»  
Чтобы стать достойным гражданином своей Родины, нужно 
многое знать и многое уметь. Я думаю, что постепенно вы 
научитесь всему, узнаете обо всех законах, сможете 
обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, 
научитесь ценить чужой труд, уважать не только себя, но и 
окружающих вас людей, сможете по достоинству оценить 
ту страну, где вы родились. Вы – будущее нашей Родины. 
Вам строить новую Россию, преумножать ее славу и беречь 
ее богатства.  
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ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР О РОДИНЕ 

 
РОМАШКОВАЯ РУСЬ 
Слова М. Пляцковского 
Плывут туманы белые над кружевом дубрав, 
И кажется особенным настой медовых трав. 
Как сладок воздух Родины, дышу не надышусь! 
А в речке отражается ромашковая Русь. 
 
Синицы рады песнями встречать зари восход. 
И снова в роще кружится берёзок хоровод. 
Горит вполнеба радуга, дивлюсь не надивлюсь, 
Аукну — и откликнется ромашковая Русь. 
 
Куда ни глянешь — светится хрустальная роса, 
В малинниках, в орешниках —  всех сказок 
чудеса. 
На эти дали дальние смотрю не насмотрюсь, 
На все четыре стороны — ромашковая Русь. 
 
НАШ КРАЙ 
Слова А. Пришельца 
То берёзка, то рябина, 
Куст ракиты над рекой. 
Край родной, навек любимый, 
Где найдёшь ещё такой! 
 
От морей до гор высоких, 
Посреди родных широт — 
Всё бегут, бегут дороги, 
И зовут они вперёд. 
 
Солнцем залиты долины, 
И куда ни бросишь взгляд — 
Край родной, навек любимый, 
Весь цветёт, как вешний сад. 
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Детство наше золотое! 
Всё светлей ты с каждым днём. 
Под счастливою звездою 
Мы живём в краю родном! 
 
ГЛЯЖУ В ОЗЁРА СИНИЕ 
Слова И. Шаферана 
Гляжу в озера синие, 
В полях ромашки рву... 
Зову тебя Россиею, 
Единственной зову. 
Спроси, переспроси меня — 
Милее нет земли. 
Меня здесь русским именем 
Когда-то нарекли. 
Гляжу в озёра синие, 
В полях ромашки рву... 
Зову тебя Россиею, 
Единственной зову. 
Не знаю счастья большего, 
Чем жить одной судьбой: 
Грустить с тобой, земля моя, 
И праздновать с тобой! 
Красу твою не старили 
Ни годы, ни беда. 
Иванами да Марьями 
Гордилась ты всегда. 
Не все вернулись соколы — 
Кто жив, а кто убит... 
Но слава их высокая 
Тебе принадлежит. 
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РОДИНА 
Слова Ф. Савинова 
Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля, — 
Это русское раздолье, 
Это русская земля! 
 
Вижу горы и долины, 
Вижу степи и луга — 
Это русские картины, 
Это Родина моя. 
 
Слышу пенье жаворонка, 
Слышу трели соловья. 
Это русская сторонка, 
Это Родина моя! 
 
НАРЯДНАЯ ПЕСЕНКА 
Слова П. Синявского 
Когда зима, как в зеркальце, 
В речной глядится лёд, 
 
Волшебница-метелица 
Нам песенку поёт. 
 
Земле родной, 
Земле родной 
И в поле, и в лесу 
 
Такой наряд, 
Такой наряд — к лицу. 
 
На первые проталинки 
Подснежники спешат, 
Весенние хрусталинки 
Капелями звенят. 
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Земле родной, 
Земле родной 
И в поле, и в лесу 
Такой наряд, 
Такой наряд — к лицу. 
 
Нам дарит солнце летнее 
Букеты васильков 
И ленты самоцветные 
В кудряшках облаков. 
 
Земле родной, 
Земле родной 
И в поле, и в лесу 
Такой наряд, 
Такой наряд — к лицу. 
 
РОДНЫЕ МЕСТА 
Слова М. Пляцковского 
В родных местах ромашкой пахнет ветер 
И до травинки вся земля — своя. 
В родных местах и солнце ярче светит, 
И серебристей голос у ручья. 
 
Пусть мне твердят, что есть края иные, 
Что в мире есть иная красота. 
А я люблю свои места родные, 
Свои родные, милые места. 
 
В родных местах у неба цвет синее, 
В родных местах просторнее луга, 
Стволы берёз — прямее и стройнее, 
И разноцветней радуги дуга. 
 
Пусть мне твердят, что есть края иные, 
Что в мире есть иная красота. 
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А я люблю свои места родные, 
Свои родные, милые места. 
 
В родных местах на капельках росинок 
Горят зари весёлой огоньки. 
В родных местах всё лучше и красивей — 
От звёзд ночных до утренней реки. 
 
Пусть мне твердят, что есть края иные, 
Что в мире есть иная красота. 
А я люблю свои места родные, 
Свои родные, милые места. 
 
СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ 
Слова М. Матусовского 
Опять свой наряд обновили 
В зёленых побегах леса. 
И нас на заре разбудили 
Весёлых скворцов голоса. 
Знакомые звонкие трели — 
Мы сразу узнать их смогли. 
 
— Ребята! Ребята! 
Скворцы прилетели! 
Скворцы прилетели, 
На крыльях весну принесли! 
 
Торопятся быстрые птицы 
Домой возвратиться опять, — 
Из новых каналов напиться 
И в новых лесах побывать. 
И ласковый ветер апреля 
Летит по просторам земли. 

 
— Ребята! Ребята! 
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Скворцы прилетели! 
Скворцы прилетели, 
На крыльях весну принесли! 
 
Дымком потянуло от пашен, 
Запахло прохладой лесной. 
Становится Родина наша 
Прекраснее с каждой весной. 
В полях трактора загудели, 
По рекам пошли корабли. 
 
— Ребята! Ребята! 
Скворцы прилетели! 
Скворцы прилетели, 
На крыльях весну принесли! 
 
Скворечню во дворике школы 
Приладил с товарищем я. 
Летите к нам стайкой весёлой, 
Крылатые наши друзья! 
И мы эту песню запели, 
И вторят нам птицы вдали. 
 
— Ребята! Ребята! 
Скворцы прилетели! 
Скворцы прилетели, 
На крыльях весну принесли! 
 
ПЕСЕНКА ПРО ЧИБИСА 
Слова А. Пришельца 
У дороги чибис, 
У дороги чибис, 
Он кричит, волнуется, чудак: 
«А скажите, чьи вы? 
А скажите, чьи вы? 

И зачем, зачем идёте вы сюда? 
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«Не кричи, крылатый, 
Не тревожься зря ты, 
Не войдём мы в твой зелёный сад. 
Видишь, мы — ребята, 
Мы — друзья пернатых, 
Мы твоих, твоих не тронем чибисят». 
 
Небо голубое, 
Луч шумит травою, — 
Тут тропу любую выбирай! 
Это нам с тобою 
Всем нам дорогое — 
Это наш родной, родной, любимый край. 
И когда цветёт он, 
И когда зовёт он, 
Мы уходим в дальние пути. 
По степным широтам 
Через речки бродом 
Всю страну, всю страну  
нам хочется пройти! 
 
РОДНАЯ ПЕСЕНКА 
Слова П. Синявского 
Льётся солнышко весёлое 
Золотыми ручейками 
Над садами и над сёлами, 
Над полями и лугами. 
Здесь идут грибные дождики, 
Светят радуги цветные. 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 
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Тополиные порошицы 
Закружились на опушке, 
И рассыпались по рощице 
Земляничные веснушки. 
 
Здесь идут грибные дождики, 
Светят радуги цветные. 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 
 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 
 
И опять захороводили 
Стайки ласточек над домом, 
Чтобы снова спеть о Родине 
Колокольчикам знакомым. 
 
Здесь идут грибные дождики, 
Светят радуги цветные. 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 
Здесь простые подорожники 
С детства самые родные. 

 
КРЫША ДОМА ТВОЕГО 
Слова М. Пляцковского 
Мы все спешим за чудесами, 
Но нет чудесней ничего, 
Чем ты земля под небесами 
Где крыша дома твоего, 
Где крыша дома твоего. 
 
Вмиг огорчения любые 
Исчезнут все до одного, 
Лишь вспомнишь звёзды голубые 
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Над крышей дома твоего, 
Над крышей дома твоего. 
 
И если вдруг тебе взгрустнётся, 
То грусть не значит ничего, 
Когда ты знаешь, что под солнцем 
Есть крыша дома твоего, 
Есть крыша дома твоего. 
 
Мир полон радости и счастья, 
Но край родной милей всего. 
И так прекрасно возвращаться 
Под крышу дома своего, 
Под крышу дома своего! 
 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 
Стихи М. Матусовского 
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать. 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 
 
С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот. 
С той самой березки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растет. 
 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца. 
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С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали, 
Со старой отцовской буденовки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 
 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колес 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес. 
С чего начинается Родина?.. 
 
ПЕСНЯ О РОДИНЕ 
Музыка Виталия Алексеева 
Слова Инги Лейме и Виталия Рысай 
Рощи березовой 
Стать белоствольная. 
Поле широкое, 
Небо без края. 
Русь моя вольная. 
 
Росы рассветные. 
Тайны заветные. 
Травы медовые, 
Сны золотые 
Добрые, светлые. 
 
 
Так не грустила я. 
Так не любила я. 
Не надышаться тобой, 
Не напиться, 
Родина милая! 
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ПЕСНЯ О РОССИИ 
Музыка: В.Локтев 
Слова: О.Высотская 
Посмотри, как всё красиво, 
Посмотри - простор какой. 
Точно мать, склонилась ива 
Над заснувшею рекой. 
Ветерок метнулся разом, 
Облаков прорвав кольцо. 
И ромашка жёлтым глазом 
Смотрит солнышку в лицо. 
 
Припев: 
Над Россией солнце светит, 
И дожди шумят над ней. 
В целом свете, в целом свете 
Нет страны её родней, 
Нет страны её родней.-2р./ 
 
Посмотри, леса какие 
И сады шумят кругом. 
Наша Родина - Россия 
Хорошеет с каждым днём. 
Видишь - яблони и сливы 
Вдоль дороги стали в ряд. 
О житье-бытье счастливом 
В русских сёлах говорят. 
 
Припев. 
И берёзку молодую, 
И кустарник, и траву, - 
Беззаветно всё люблю я, 
Всё я родиной зову. 
Хорошо костер походный 
На поляне разжигать, 
Хорошо в стране свободной 
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Мне с друзьями подрастать. 
Припев. 
 
О РОДИНЕ 
Музыка: А. Пахмутова 
Слова: Р. Гамзатов 
О чём эта песня плакучих берёз, 
Мелодия, полная света и слёз? 
О Родине, только о Родине. 
О чём за холодным гранитом границ 
Тоска улетающих на зиму птиц? 
О Родине, только о Родине. 
 
В минуты печали, в годину невзгод 
Кто нас приголубит и кто нас спасёт? 
Родина, только лишь Родина. 
Кого в лютый холод нам надо согреть 
И в трудные дни мы должны пожалеть? 
Родину, милую Родину. 
 
Когда мы уходим в межзвёздный полёт, 
О чём наше сердце земное поёт? 
О Родине, только о Родине. 
Живём мы во имя добра и любви, 
И лучшие песни твои и мои — 
О Родине, только о Родине… 
 
Под солнцем палящим и в снежной пыли 
И думы мои, и молитвы мои — 
О Родине, только о Родине. 
 
РОССИЯ! РУСЬ! 
То не звёзды на тебя глядят, 
 не заветный пламень полыхает 
То огни отечества горят, и высокий путь нам 
освещают 
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Свет отчизны смотрит на тебя, 
полыхая вечными огнями 
И всплывает китеж как судьба,  
отражая древними крестами. 
Припев: 
Россия! Русь! Храни себя, храни 
Живи страна единая держава 
Пускай горят отечества огни 
Пускай не меркнет над тобою слава! 
(2 раза) 
От границ до самого Кремля  
ты одна стоишь перед глазами 
Это светит родина моя золотыми вечными 
огнями 
Так живи, родимая земля, где гуляют ветры 
молодые 
Нет другой отчизны у меня, нет у нас  
с тобой другой России! 
Припев. 
То не звёзды на тебя глядят, не заветный  
пламень полыхает 
То огни отечества горят, и высокий 
путь нам освещают  
Свет отчизны смотрит на тебя, 
полыхая вечными огнями 
И всплывает китеж как судьба,  
отражая древними крестами. 
Припев.  
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СПИСОК МЕТОДИКО-РЕПЕРТУАРНЫХ 
ИЗДАНИЙ РДНТ МК РД В ПОМОЩЬ  

КДУ, ЦЕНТРАМ КУЛЬТУРЫ  
 

Перечисленные сборники, методические листки и 
письма, посвященные Дню Конституции РФ, РД, 
нашей Родине, вы можете найти на нашем сайте: 
www.dagfolkkultura.ru, е-mail: rdnt35@yandex.ru  

 
• «День Конституции Республики Дагестан». – 

Махачкала: РДНТ МК РД, 2015. – с 78. 
•  «День Конституции России». Методико-репертуарный 

сборник для КДУ, центров культуры. – Махачкала: 
РДНТ МК РД, 2016. – с.48.  

• «Мы дружбой единой сильны!..»  Репертуарно-
методический сборник в помощь КДУ, центрам 
культуры. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – с.48.  

•  «26 июля – День Конституции Республики Дагестан». – 
Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – с.40. 

• «22 августа  – День Государственного флага РФ». 
Методическое письмо. – Махачкала: РДНТ МК РД, 
2016. – с.5. 

• «Читаем стихи о Родине». Репертуарно-методический  
сборник  в помощь КДУ, центрам культуры для 
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проведения конкурса чтецов. –  Махачкала: РДНТ МК 
РД, 2017. – с.77. 

•  День России. Методическая листовка. – Махачкала: 
РДНТ МК РД, 2017. – с.4. 

• «День Конституции Республики Дагестан». – 
Махачкала: РДНТ МК РД, 2018. – с.68. 

• «Россия – Родина моя!» – Махачкала: РДНТ МК РД, 
2018. – с.60. 

«22 августа  – День Государственного флага РФ». 
Методическое письмо. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2018. 
– с.9. 
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