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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Методическое письмо 

 
«Конституция Республики Дагестан является 

фундаментом успешного развития республики и 
направлена на сохранение единства 
многонационального дагестанского народа. Не будет 
преувеличением сказать, что успехи республики 
достигнуты благодаря нашему единству, 
приверженности ценностям Конституции Республики 
Дагестан – основного правового документа, 
закрепляющего главные принципы общественной 
жизни Дагестана, являющегося гарантом прав и свобод 
граждан, проживающих на территории республики» 

 
Р.Г. Абдулатипов 

 
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. 

10 июля 2003 года Конституционным Собранием 
Республики Дагестан была принята новая Конституция 
Республики Дагестан, официально обнародованная 26 
июля. День конституции  Республики Дагестан  – один из 
главных государственных праздников в республике. 
Ежегодно 26 июля дагестанцы отмечают национальный 
праздник Республики Дагестан – День Конституции 
Республики Дагестан. 

Конституция Республики Дагестан закрепляет и 
развивает   общепризнанные принципы демократического 
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государства,  подчеркивает твердость выбора 
дагестанского народа – жить и развиваться в единой семье 
народов многонациональной России. Конституция 
Республики Дагестан ознаменовала новый шаг в развитии 
прав и свобод граждан. Конституция Республики Дагестан 
– это нравственные ориентиры справедливости. 

В статье 19 Конституции РД указывается, что права и 
свободы человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

   Свобода и права человека – это то мерило, по 
которому определяют уровень демократии, законности, 
конституционности, цивилизованности общества и 
государства, поэтому закономерно, что человек, его права 
и свободы в нашей Конституции признаны высшей 
ценностью. 

В этот день во всех городах и районах республики 
проходят праздничные мероприятия. Дружба народов 
сплачивает и объединяет, не разрушает самобытности и не 
мешает неповторимости каждого из народов. 

С 2013 года по инициативе Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова 26 июля в этот праздничный день 
дагестанцы стали одевать национальные костюмы. Эта 
инициатива призвана пробудить в дагестанцах "горский 
дух", напомнить о своих корнях, нравственной чистоте и 
благородстве. 
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Методические рекомендации 
 
Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию 

ряд конкурсных заданий, которые можно проводить в 
центрах традиционной культуры народов России с детской 
аудиторией, а также небольшой словник терминов. 

          
Словарь терминов 

 
 Право – система обязательных норм, регулирующих 

поведение людей, за выполнением которых следит 
государство; 

 Мораль – совокупность представлений людей о добре 
и зле; 

 Демократия – власть народа; 
 Амнистия – частичное или полное освобождение от 

наказания; 
 Кодекс – единый закон, в котором определены нормы, 

регулирующие определённую область правовых 
отношений; 

 Свидетель – очевидец преступления; 
 Адвокат – защитник; 
 Преступление – особо тяжкое противоправное 

действие; 
 Закон – нормативно-правовой акт, содержащий 

обязательные правила поведения по важным вопросам 
общественной жизни, принятый государством; 

 Гражданин – лицо, состоящее в устойчивой правовой 
связи с государством; 

 Импичмент – особый порядок привлечения к 
ответственности высших должностных лиц 
государства, когда роль судебных органов играют 
палаты парламента; 

 Суверенитет – независимость. 
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Конкурс 1. 
  

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТЕРМИНЫ» 
 
Задание. По подсказкам определить, о каком термине, 
встречающемся в Конституции РФ, идёт речь.  
Итак: 1 термин: (Конституция) 
 русские крестьяне считали, что так зовут жену 

Наполеона Бонапарта, 
 одно из значений – «построение»; 
 в биологии – индивидуальные физиологические и 

анатомические особенности; 
 на латинском – «установление»; 
 в политике – «основной закон государства»; 

2 термин: (государство) 
 имеет свою структуру; 
 имеет свои специальные органы для реализации своих 

полномочий; 
 появилось в глубокой древности; 
 из-за спора о том, кто его создал у славян, норманны 

или сами славяне, Ломоносов подрался с Бауэром и 
сидел в тюрьме; 

 оно различается по форме правления, по способу 
осуществления власти 

3 термин (республика) 
 возникла в Древней Греции; 
 на латыни – общественное дело; 
 ради неё Робеспьер отправлял на гильотину других и 

был казнён сам; 
 это форма правления; 
 бывает парламентской и президентской; 

4 термин (налог) 
 устанавливает государство; 

7 
 



 в западных странах за укрывательство можно получить 
большой тюремный срок; 

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

 идёт на содержание госструктур, армию, образование; 
 по статье 57 Конституции каждый обязан их платить. 

Конкурс капитанов 
 Кто является президентом РФ? (В. В. Путин) 
 Кто является главой РД? (Р.Г. Абдулатипов) 
 Кто является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженных сил РФ? (Президент) 
 Форма правления в России? (Республика) 
 Кто считается ребёнком по международному праву и 

Конституции? (до 18 лет) 
 Как правильно называется наше государство? 

(Российская Федерация или Россия) 
 Назовите основные символы государства. (Герб, гимн, 

флаг) 
 Кто из граждан РФ обладает большими правами? 

(Никто, все граждане равны в правах) 
 

Конкурс 2.  
ИГРА «ДА! НЕТ!» 

 
Задание. Давайте поиграем. Я зачитываю статью. Если 
это в пользу человека – говорим: «Да!». Если это 
противоречит закону, говорим: «Нет!». 
 
− Россия – наша страна? 
− Да! 
− Имеет ли человек право на личную 

неприкосновенность? 
− Да!  
− Можно ли человека обращать в рабство? 
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− Нет! 
− Можно ли относиться к человеку жестоко? 
− Нет! 
− Защищён ли человек законом? 
− Да! 
− Имеет ли право человек защищать себя с помощью 

суда? 
− Да! 
− Можно ли без разрешения войти в жилище человека? 
− Нет! 
− Может ли человек свободно передвигаться по своей 

стране? 
− Да! 
− Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? 
− Да! 
− Может ли человек владеть имуществом? 
− Да! 
− Имеет ли человек право на социальное обеспечение? 
− Да! 
− Можно ли запретить свободный выбор труда? 
− Нет! 
− Защищает ли закон материнство и младенчество? 
− Да! 

 
Конкурс 3. 

 
ВОПРОСЫ ПО КОНСТИТУЦИИ РФ 

 
− Когда отмечается день Конституции Республики 

Дагестан? (26 июля) 
− Когда отмечается день Конституции России? (12 

декабря) 
− Что такое референдум? (Всенародное обсуждение) 
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− Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент) 
− Носитель суверенитета и единственный источник 

власти в России? (Народ) 
− Кто несёт ответственность за образование ребёнка? 

(Родители) 
− Можно ли не находясь в России но, являясь её 

гражданином, участвовать в выборах? (Да, 
обратившись в представительство или посольство 
РФ) 

− Может ли быть лишенным гражданства человек, 
изменивший Родине? (Нет, гражданин РФ не может 
быть лишен гражданства) 

− С какого возраста можно самостоятельно 
осуществлять в полном объёме свои права. (С 18 лет) 

 
Конкурс 4. 

 
«СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК…» 

 
Задание 1.  Сказка В.ГАРШИНА  «ЛЯГУШКА – 
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА». Каким правом воспользовалась 
лягушка, отправившись в путешествие? 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на свободу передвижений. 
Задание 2. Сказка А.ТОЛСТОГО «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
Какое право крысы Шушеры нарушил Папа Карло, 
запустив в нее свой башмак? 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: унижение достоинства  личности. 
Задание 3. Сказка Ш.ПЕРРО «ЗОЛУШКА».  Какое право 
нарушала мачеха, не пуская Золушку на бал? 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на отдых 
Задание 4. А.ПУШКИН «СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО 
РАБОТНИКЕ БАЛДЕ».  Каким правом воспользовался 
Балда, нанявшись на работу к попу? 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на труд 
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Задание 5. Сказка «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ».  Какое 
право нарушил волк, ворвавшись в дом козы? 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: неприкосновенность жилища. 
 

Конкурс 5. 
«ОТГАДАЙ-КА  СКАЗКУ» 

 
1. В какой сказке одна дама использует добрый поступок 

своего мужа для обогащения и продвижения по 
служебной лестнице, но впоследствии теряет все из-за 
безмерной тяги к стяжательству»? («Сказка о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкин) 

2. В какой сказке женщина неопределенных лет 
замышляет похитить чужого ребенка, используя для 
этого летательные аппараты, воспетые певцом и 
композитором Евгением Мартыновым? Одновременно 
в сказке решается проблема сбора урожая. («Гуси-
Лебеди») 

3. В какой известной сказке нарушено право ребёнка на 
сохранение индивидуальности? Ответ: «Гадкий 
утёнок». 

4. В какой сказке С.Михалкова нарушено право малышей 
спокойно жить в своих домах и чувствовать себя 
хозяевами? Ответ: «Три поросёнка». 

5. В какой сказке известного французского сказочника 
нарушено право ребёнка на отдых и развлечение. 
Ответ: «Золушка». 

6.  В какой сказке А.Н. Толстого было грубо нарушено 
право главного героя на владение личным 
имуществом? Ответ: «Приключения Буратино». 

7. В какой сказке главная героиня, воспользовавшись 
правом на свободу передвижения, совершила 
необыкновенное путешествие на водоплавающих 
птицах? Ответ: «Лягушка-путешественница». 
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8. Каким правом воспользовалась Настенька из сказки 
«Аленький цветочек», отправляясь во дворец к 
чудовищу? Ответ: «Право на свободу передвижения». 

9. Какое право нарушила лиса из сказки «Лиса и заяц»? 
Ответ: право на неприкосновенность жилища. 

10. Какое право нарушил волк из сказки «Волк и семеро 
козлят»? Ответ: право на жизнь. 

11. Какое право нарушил Буратино,  схватив Шушару за 
хвост? Ответ: право на личную неприкосновенность. 

12. Какое право главной героини было несколько раз 
нарушено в сказке «Дюймовочка»? Ответ: право на 
свободу вступления в брак. 

13. Какое право Маугли в одноимённой сказке Киплинга 
постоянно пытался нарушить Шерхан? Ответ: право на 
жизнь. 

14. Каким правом не воспользовался Буратино, продав 
азбуку за пять золотых? Ответ:  правом на 
образование. 

15. В этой сказке маленькую героиню преследовали 
неудачи. Несмотря на свободное передвижения, 
свободу слова и мысли, она подвергалась 
дискриминации, на ее жизнь было совершенно 
покушение, а ее бабушка лишилась права на 
неприкосновенность жилища. (Красная шапочка). 

16. Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял 
сестру, на его жизнь покушались, нарушая его право 
на личную неприкосновенность и жизнь. (Козленочек) 

17. Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал 
права других персонажей: покушался на их жизнь, 
содержал в рабстве, подвергал жестокому обращению, 
посягал на неприкосновенность жилища, вмешивался в 
личную жизнь. Кто это? (Кощей Бессмертный) 

18. Ему очень не везло в жизни: сначала он был 
собственностью одного человека, затем стал сыном 
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другого. Разбойники не раз нарушали личную 
неприкосновенность этого героя, право на жизнь и 
свободу, попытались завладеть его имуществом. О 
каком герое идёт речь? (Буратино) 

19.  Эта девушка имела право на брак, но ее разлучили с 
женихом. Поскольку она была очень красива, злая 
женщина нарушила ее право на жизнь и свободу, 
право на защиту от посягательств. Но настойчивость 
жениха привела сказку к счастливому концу. 
(Белоснежка, Спящая красавица) 

20. Несмотря на то, что этот мальчик никому в жизни не 
сделал зла, его родители жестоко обошлись с ним, 
нарушив его право на семью и на неприкосновенность 
жилища. Оставшись один, он подвергся нападению, 
жестокому обращению, попал в рабство к людоеду. 
(Мальчик-с-пальчик) 

 
Конкурс 6.  

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ?» 

Задание.  
Соотнесите название государственных праздников с их датами: 
 
1.День конституции РД   А. 23 февраля 
2.Праздник Весны и Труда Б. 1 января 
3.День защитника Отечества         В.  9 мая 
4.Рождество Христово                      Г. 1 мая 
5.День Победы   Д. 4 ноября  
6.День народного единства Е. 7 января 
7.День независимости России Ж. 8 марта 
8.Международный женский день З. 12 июня 
9.Новый год                                       К. 26 июля 
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Конкурс 7. 
 

«МОЯ РОДИНА – РОССИЯ» 
 

Задание. Команде предлагается ответить на большее 
количество вопросов за ограниченное время. 
ВОПРОСЫ: 
♦ Что такое символ? (условный знак, обозначение). 
♦ Какие символы России вы знаете? (герб, флаг, гимн). 
♦ Что такое герб? (эмблема государства). 
♦ Где можно увидеть герб? (на флагах, монетах, 

печатях и официальных бумагах). 
♦ Что такое флаг? (прикрепленное к древку полотнище 

определенного цвета или несколько цветов). 
♦ Где можно увидеть флаг? (на кораблях, 

правительственных зданиях и т. д.). 
♦ Что такое гимн? (торжественная песня). 
♦ Где ее можно услышать? (на соревнованиях, встречах 

президентов и т.д.). 
♦ Символом чего является белый цвет флага? 

(Чистота). 
♦ Символом чего является синий цвет флага? (Вера в 

постоянство). 
♦ Символом чего является красный цвет флага? 

(Энергия, сила). 
♦ Какие цвета у флага Республики Дагестан? (Красный, 

зеленый, синий). 
♦ В какой день отмечают День конституции в 

Республике Дагестан? (26 июля). 
♦ Что означает слово «герб»? (Наследство). 
♦ Старинное русское название флага? (Стяг). 
♦ Деревянная игрушка – символ России? (Матрешка). 
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♦ Кто является главой Российского государства? 
(Президент). 

♦ Когда отмечается День принятия конституции РФ? (12 
декабря). 

♦ Назовите  автора стихов гимна РФ. (С.В. Михалков). 
♦ Назовите государственный язык нашей страны. 

(Русский). 
♦ Назовите денежную единицу России. (Рубль). 
♦ Назовите растение – символ России. (Береза). 
♦ Назовите столицу России. (Москва). 
♦ Какое место в мире Россия занимает по площади? 

(Первое). 
♦ Как называется основной закон РФ? (Конституция 

РФ). 
♦ Как называется основной закон РД? (Конституция 

РД). 
♦ Какого числа отмечается  День Конституции РД?  (26 

июля). 
♦ Что при вступлении в должность президент приносит 

народу? (Присягу). 
♦ Когда россияне отмечают день государственного 

флага? (22 августа). 
♦ Какой царь официально ввел бело-сине-красный флаг? 

(Петр 1). 
Уважаемые коллеги! Ориентируйте подрастающее 

поколение на то, чтобы они всегда интересовались тем, что 
происходит в нашей республике, стране, именно это 
сделает их настоящими гражданами страны и горожанами 
своей республики, а значит – патриотами! 

 
А напоследок  хочется сказать,  
Что Родина - это как вторая мать.  
Ее не выбирают и не губят,  
А просто берегут и любят. 
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26 июля 
День Конституции  

Республики Дагестан 
 

Методические рекомендации 
 
 
 

 
 

Подготовлено  
Республиканским Домом народного творчества 
Министерства культуры Республики Дагестан  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РДНТ МК РД 
367010, г. Махачкала, 

ул. О.Кошевого, 35 «а» 
 8(8722) 62-99-87, факс: 62-39-68 

E-mail: rdnt35@yandex.ru 
www. dagfolkkultura.ru 
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Для заметок 
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Для заметок 
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	10 июля 2003 года Конституционным Собранием Республики Дагестан была принята новая Конституция Республики Дагестан, официально обнародованная 26 июля. День конституции  Республики Дагестан  – один из главных государственных праздников в республике. Еж...

