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2018 год 



Сценарий  мероприятия ко ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 

«Главная книга России» 

 

Дата проведения: 12 декабря 2018 года, 15:00 часов. 

Место проведения: читальный зал в    Центральной    библиотеки                                           

им. Б.Е. Тумасова. 

Необходимое оборудование: звуковое оборудование (колонки, микшерный пульт, 

микрофоны), ноутбук. 

Оформлена книжная аллея: оформлена доска, стоят макеты книг. 

Приглашенные гости: В.Н. Гукалов, глава муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

Звучит фоновая музыка  

Выходят чтецы 

 

Чтец 1. Права, свободы человека — 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны. 

 

Чтец 2. Мы честь отчизны охраняем, 

Мы все едины, мы — народ! 

Россия, матушка родная, 

Тебя спасем от всех невзгод. 

 

Чтец 1. Нам Конституция дана, 

Чтобы понять, в чем ее суть. 

 

Чтец 2. У нас прекрасная страна, 

А вместе с ней и весь наш путь! 

 

Выходят ведущие 

 

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые гости нашего праздника! 

 

Ведущий 2. Здравствуйте, дорогие ребята! 

 

Ведущий 1. Мы приветствуем всех, кто пришел на нашу встречу, 

посвященную 25-летию со дня принятия Конституции РФ!  
 

Звучит фоновая музыка. Выходит чтец. 

 

Чтец. Если скажут слово «Родина», 



Сразу в памяти встаёт. 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!» 

 

Ведущий 1.С чего начинается Родина…  Для кого-то Родина – это дом, 

двор, улица в станице.  Другой назовёт так маленькую, тихую деревушку, где 

проводил каждое лето своего счастливого детства.  

 

Ведущий 2. Но у нас есть и общая, большая Родина – страна, в которой 

мы живём, родились и выросли – наша Россия. Необъятные просторы, большие 

города, много разных народов и народностей, проживающих в разных уголках, 

великая культура - все это Россия. 

 

Песня о России 
 

Ведущий 1. Каждое государство, каким бы оно малым не было, как, 

например, крошечные Бельгия или Люксембург, или такое большое как Россия, 

- живут по определенным законам, их граждане имеют определенные права и 

обязанности. Весь этот свод правил, выработанный на протяжении многих веков, 

собирается   в   определенном   документе - Конституция.  

Ведущий 2. Конституция – это   основной закон   государства, который   

определяет   его   общественное   и государственное устройство, основа всего 

законодательства страны.         

Ведущий 1. Ровно 25 лет назад, 12 декабря 1993 года, всенародным 

голосованием была принята Конституция Российской Федерации.  

 

Выходят чтец (читают преамбулу Конституции РФ): «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 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 самоопределения народов, 

чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и 

утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 

сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Ведущий 1. Конституция 1993 года является пятой по счету из всех когда-

либо действующих конституций на территории нашей страны. 

                 



Ведущий 2. Текст   нынешней   Конституции   РФ   был   впервые   

опубликован   в "Российской газете" от 25 декабря 1993 года.  

 

Ведущий 1. Есть обязанности и права, 

Конституция их дала. 

Все записаны они 

Для людей и для страны. 

Закон главный, Закон важный –  

Конституция страны. 

Обязан подчиняться каждый, 

Выполнять его должны. 

 

Ведущий 2. Действующая Конституция России состоит из преамбулы 

и двух разделов. Первый раздел включает девять глав и состоит из 137 статей, 

закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической, 

социальной систем в Российской Федерации, основные права и свободы 

личности, федеративное устройство нашей страны, статус органов публичной 

власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. 

 

Ведущий 1. А второй раздел определяет заключительные и переходные 

положения и служит основой преемственности и стабильности конституционно-

правовых норм. Конституционное право должно соблюдаться на всей 

территории России. Нарушение влечёт за собой последствия, предусмотренные 

законодательством. 

 

Ведущий 2. Президент Российской Федерации при вступлении в 

должность дает торжественную присягу, держа руку на специально экземпляре 

Конституции РФ, который был изготовлен в 1996 году, переплетён кожей варана 

красного цвета, на обложке размещены накладной серебряный герб России и 

тиснёная золотом надпись «Конституция Российской Федерации». 

 

Ведущий 1. Хранится данный экземпляр в библиотеке Президента 

России в здании Сената Московского Кремля. И покидает её стены только для 

участия в процедуре вступления в должность (инаугурации) Президента.  

 

Ведущий 2. Величественны и просты слова 

Единого Закона всей Отчизны, 

Дарующего главные права: 

Работать, радоваться жизни. 

  

Ведущий 1. Сегодня в нашем зале присутствуют ребята, которые в этот 

знаменательный день получат самый важный в своей жизни документ- Паспорт 

Гражданина РФ. 



Ведущий 2. Получение паспорта – символ того, что вы вступаете во 

взрослую жизнь. Вы хорошо понимаете, что от вашего поколения зависит 

возрождение России и ее будущее. 

Ведущий 1.  Для поздравления юных ГРАЖДАН и вручения им 

паспортов приглашается глава муниципального образования Ленинградский 

район Владимир Николаевич Гукалов. 

 

Церемония вручения паспортов 

 

Ведущий 2.   Паспорт гражданина РФ вручается Карпенко Станиславу 

Васильевичу 

Ведущий 1.   Паспорт гражданина РФ вручается Миргородской 

Екатерине Николаевне. 

Ведущий 2.   Паспорт гражданина РФ вручается Кудинову Александру 

Евгеньевичу. 

Ведущий 1.  Паспорт гражданина РФ вручается Кадасян Полине 

Александровне. 

Ведущий 2.   Паспорт гражданина РФ вручается Заболотнему Евгению 

Ивановичу. 

 

Ведущий 1.   Вот вы и перешагнули ещё один рубеж в своей жизни. Вы 

стали взрослее. 

Ведущий 2.   Много ли это 14? Нет мало.  

Это лишь только жизни начало.  

Ты еще только стоишь у порога,  

Ты еще только собрался в дорогу,  

Так будь же преданным Родине сыном,  

Достойным России гражданином! 

 

Песня «Новое поколение» 

 

Ведущий 1.  Дорогие друзья! Уважаемые гости приглашаем  вас 

принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященной 25-

летию со дня принятия Конституции РФ.  

  

Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

Ведущий 2.  Сердечно поздравляем всех с Днем Конституции 

Российской Федерации!    Пусть этот праздник всегда придает силы и 

уверенность в достижении поставленных целей по укреплению 

государственности России. 

 

 


