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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 

26 июля 

День Конституции Республики Дагестан 

  

 «Основной закон нашей республики - это закон, определяющий рамки 

поведения высших должностных лиц и граждан, независимо от 

национальной принадлежности и политических пристрастий. Это 

возможность для каждого гражданина получить свои права и исполнить 

обязанности, предусмотренные в ней. Задача власти состоит в том, 

чтобы создать для этого условия, и, конечно же, в первую очередь, быть 

примером исполнения обязанностей. Главная идея Конституции в том, 

что государство должно служить обществу, служить людям, работать на 

благополучие и успех каждого гражданина. Именно эти 

конституционные положения стали ориентиром нового политического 

курса Республики Дагестан» 

Васильев В.А. 

Глава Республики Дагестан 

 

Вся жизнь нашего государства регулируется Конституцией. Она 

является основополагающим документом и определяет права и обязанности 

граждан, государственное и территориальное устройство, очерчивает 

деятельность государственной власти, а также устанавливает правопорядок, 

законность и основные принципы жизнедеятельности. 

Конституция - основной закон государства, который обладает высшей 

юридической силой и определяет основы государственного строя, 

взаимоотношения между гражданином и государством, а также организацию 

государственной власти. Президент РФ В.В. Путин отметил: «Строгое 

следование Конституции - это основа успешного развития государства и 

гражданского согласия в обществе… Наш долг - бережно относиться к 

Конституции». Всем нам нужно понимать, что Конституция закрепляет как 

права, так и обязанности граждан перед обществом, государством, поэтому 

Конституция особо защищается государством. 
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В ходе эволюционного развития человечества изменялись нормы и 

правила отношений внутри общества. Они приобрели статус законов. А 

наиболее важные из них, имеющие основополагающее значение в 

жизнедеятельности государства, объединили в единый законодательный свод 

и назвали Конституцией, что с лат. (constitutio) переводится как «устройство, 

установление, организация, учреждение». 

Мы живем в непростое время. Именно сегодня, когда были приняты 

поправки к новой Конституции Российской Федерации, нам нужно быть 

едиными во всех делах и начинаниях. Так, среди поправок в Конституцию 

России есть те, которые касаются нашей территориальной 

неприкосновенности, исторической значимости, культурного наследия, 

образования, семьи, поддержки традиционных семейных ценностей: 

- установление русского языка государствообразующим;  

-.признание культуры РФ уникальным наследием; 

- введение положения о самобытности культуры народов; государство 

защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей 

РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия; 

- укрепление и защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

- закрепление мер по международному поддержанию мира; 

- поддержание мира и согласия в стране; 

- поддержка волонтеров; 

 - защита экологии и др. 

Поправки, принятые в Конституцию нашей страны актуальны: действия, 

предпринимаемые обществом по поддержке духовно-нравственных, 

традиционных, семейных и других ценностей необходимы для 

патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения 

непреходящих ценностей.  

В рамках празднования Дня Конституции РД сегодня необходимо 

активизировать пропаганду семейного образа жизни, сохранение 

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/zakon-chto-ehto-takoe.html
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уважительного отношения к старшему поколению, к исторической памяти и 

культурному наследию и других, о чем написано в законе.  

В Дагестане 26 июля 1996 года была принята Республиканская 

Конституция. Важность праздника состоит в том, что закон был принят в 

непростое для страны и республики время, позволял сохранить мир, 

стабильность и единство в многонациональном Дагестане, поэтому праздник 

День Конституции Дагестана широко празднуется в республике всеми 

гражданами. По традиции в городах и районах республики проходят 

торжественные собрания, митинги, концерты и различные акции, 

посвященные этому событию. Главной темой мероприятий должно быть 

проявление патриотизма и уважения к своему народу и государству, как к 

Дагестану, так и к России в целом. 

Такой праздник может быть организован, например, в виде районного 

или городского фестиваля с участием творческих союзов. В рамках 

фестиваля можно организовать: 

- праздники, где взрослые и дети будут участвовать в конкурсах, петь, 

танцевать, прославляя свой народ, Дагестан; 

- конкурсы рисунков на тему «Мое село, город»; 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, культурные мероприятия могут пройти 

дистанционно  в режиме онлайн:  

- виртуальные интеллектуально-познавательная игры на знание Конституции 

Дагестана «Знаешь ли ты Конституцию Дагестана?», «Кто нарушил право?»; 

- викторины «Основной закон Республики»;  

- праздничные концерты «С любовью к родному краю»; 

- конкурсы юных художников «Мы – будущее Дагестана» 

- викторины на знание и историю создания символов государственной власти 

(герб, флаг, гимн); 

- флешмобы «Мы – дагестанцы» (чтение стихов о Дагестане, о дружбе 

народов, об истории и культурном наследии); 
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- квест-игра «Конституция Дагестана»;  

- правовой час для детей (дети рассказывают о своих правах и обязанностях); 

- беседы о роли и значении Конституции в жизни человека; 

- исполнение гимна Дагестана, а также песен о дружбе, любви к Родине и др. 
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