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Конституции
Российской
Федерации



Наша Родина – Российская Федерация!

Мы – граждане великой, многонациональной 
державы!



Гражданство – это 

устойчивая правовая 

и политическая связь 

человека с 

государством, 

политическая и 

правовая 

принадлежность 

лица к конкретному 

государству.



Конституция – (от лат. 

установление) – основной 

закон государства.

Конституция определяет:

• Основы 

государственного и

общественного строя;

• Систему органов 

власти, порядок их 

образования и

деятельности;

• Права и обязанности 

граждан.



История конституции России

• 1918 год – Конституция РСФСР
• 1924 год – Конституция СССР
• 1936 год – Конституция СССР
• 1977 год – Конституция СССР
• 1993 год – Конституция Российской

Федерации



В декабре 2000 года 

Государственная Дума РФ приняла 

законы о государственной 

символике Российской Федерации –

гербе, флаге и гимне. 

В третье тысячелетие Россия 

вошла с новыми государственными        

символами.



Флаг – наша святыня, и мы должны 
относиться к нему с уважением и 

почитанием

Трехцветный флаг 

был введен при отце 

Петра I – Алексее 

Михайловиче 

(1629-1676)



Современный 
государственный герб 

свидетельствует о 
том, что наша 

страна – независимое 
государство,

а мы все – граждане,
демократической 

России



Гимн  России

Музыка А. Александрова

Слова   С. Михалкова 

При официальном исполнении 

Государственного гимна 

Российской Федерации 

присутствующие

выслушивают его стоя, 

мужчины —

без головных уборов.

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё 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 даёт 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!



Президенты Российской Федерации

Первым президентом 
России был  избран  

Борис Николаевич Ельцин 
(1991 -1999)



Второй президент РФ 
Путин Владимир 

Владимирович 
( 2000 – 2008 гг.)

Третий президент РФ 
Медведев Дмитрий 

Анатольевич 
(2008 – 2012 гг.)



Действующий президент РФ

Избран на пост всенародным 
голосованием 18 марта 2018 года

Президент – глава государства.
В его руках находится особая 

власть – президентская

Его главные задачи: охранять 
конституционный строй России, 
поддерживать гражданский мир 

и национальное согласие



В  Конституции РФ записаны наши права, свободы и обязанности. 
По Конституции нашей страны мы имеем право на жизнь, имеем 

право выбирать профессию, имеем право на отдых, жилье и 
медицинскую помощь.

Все люди равны перед законом, и каждого из нас защищает 
государство, через полицию и суд



Викторина

•Какой праздник отмечают в России 12 

декабря?

•Когда принята действующая Конституция 

РФ?

•Автор слов гимна России?



НАЙДИТЕ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НАЙДИТЕ  ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



•Как называется основной закон страны? 

•Общее название всякого населения 

страны. 

•Человек, любящий свою родину. 

•На каком материке расположена Россия? 

•Житель нашего государства, который 

имеет права и выполняет обязанности. 



•Какие символы государства вы знаете? 

•Как называется изображение-символ, которое 

показывает исторические традиции города, 

государства, семьи, отдельного лица?  

•Как называются правила, которые 

устанавливает государство? 

•Народное голосование, которое проводится по 

самым важным вопросам жизни государства. 



Спасибо 
за внимание!


