
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 
 

 
КОНСТИТУЦИЯ – 

НАШ ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ  
 

12 декабря 

 

«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…» 
 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 

 
Уважаемые коллеги! 

У российской конституции длинная история. Она пережила разные времена, порой, 

не совсем добрые. Конституция, которая действует в России сейчас, – это принципиально 

новый закон, основанный на принципах демократизма, который призван защищать 

интересы каждого человека, являющегося гражданином Российской Федерации. 

День конституции Российской Федерации 12 декабря  отмечается достаточно 

широко: проходят торжественные заседания на высшем государственном уровне; 

устраиваются собрания в трудовых коллективах и учебных заведениях; в школах проводят 

уроки, на которых знакомят детей с основными положениями и фундаментальными 

законами конституции современной России.  

В центрах культуры, КДУ в этот день следует проводить мероприятия, охватив 

население своего района, села, города. Предлагаем основные формы и методы 

разножанровых мероприятий: 

- конкурсы знатоков«Знаю ли я Конституцию своей страны» 
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- акция агитплакатов«Моя история – моя Россия» 

- блиц-турнир / викторина«Россия – Родина моя!» 

- совместное чтение, беседы«Отгадай сказку…» (детская аудитория) 

- беседа / диспут«Как я понимаю крылатые выражения, афоризмы о законности, 

справедливости и порядке»и др. 

В День конституции Российской Федерации предлагаем провести беседу с 

населением об атрибутике России. Место проведения мероприятий: библиотека, зал, 

площадка КДУ, центра культуры. Данный материал предлагаем ниже (см. Приложение). 

Подрастающее поколение должно знать и любить историю своего Отечества, 

следует развивать в детях дух патриотизма, воспитывать эстетическую культуру 

населения, поэтому нам, коллегам, необходимо применять активные формы и методы в 

работе с населением для достижения поставленных целей и задач.  

*Методико-репертуарный материал, рекомендованный выше, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации,  вы можете найти на сайте РДНТ МК РД: 

www.dagfolkkultura.ru 

 

Приложение 

 
АТРИБУТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Все государственные символы – гербы, флаги и гимны – исполняют одну и ту же 

функцию: они обозначают государство, которому принадлежат. В принципе, герб, флаг и 
гимн играют ту же роль, что и название страны – их задача сообщать, какая именно страна 
ими владеет. Можно сказать, что название страны, ее государственные герб, флаг и гимн 
есть одно и то же. 

Из значения государственных символов, как способов обозначения стран, и 
происходит то уважение, которое испытывают люди к своим гербам, флагам и гимнам. 
Воздавать почести государственным символам – значит воздавать почести владеющей 
ими стране. 

Государственный флаг 
 

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – 
синего и нижней – красного цвета. 
Российский флаг родился вместе с первыми российскими военными кораблями 
и до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры.  
На бортах ботика Петра I были нанесены белые, синие и красные полосы. А в 1693 году 
отряд малых судов  

Петра совершил поход на Соловецкие острова уже под флагом из равных 
горизонтальных белой, синей и красной полос. Начало применения российского бело-
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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. 

Распространение государственного бело-сине-красного флага было заторможено в 
1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии Правительствующего 
Сената выступило с инициативой изменения российского государственного флага. 

В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно изменялся. В 
ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной 
символики решила проблему флага быстро и почти без разногласий: Россия имела бело-
сине-красный флаг с более чем 300-летней историей, и этот флаг должен был вернуться. 

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. В 
правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – 
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём 
черного опрокинутого навзничь и попранного конём змея». 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). Но прославлять не в смысле «хвалить», а делать общеизвестным, сохранять 
память. 

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. 

После распада СССР, в 1991 году, гимном России стала «Патриотическая песня» 
Михаила Глинки, но не хватало отправной точки для этой музыки – не было текста. Через 
десять лет, после жарких дискуссий было решено вернуться к музыке советского гимна, 
создав лишь новый текс. И 7 марта 2001 года в качестве официального гимна Российской 
Федерации был принят текст С.В. Михалкова. 
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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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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