


12 декабря — День Конституции Российской Федерации.  

Конституция РФ — главный документ нашей страны, его дол-

жен знать каждый гражданин. Даже самый маленький.  

И чтобы даже самые маленькие узнали главные положения 

Конституции, мы решили сделать все вместе Азбуку. 

 

Помните классическую азбуку, где около каждой буквы есть 

свой рисунок. А – Арбуз, Б – Барабан. Только вместо арбузов и 

барабанов — важные и ценные слова из Конституции. 

 

Выбрали мы в Конституции РФ самые важные слова и распре-

делили их в алфавитном порядке, а рядом расположили тексты 

из Конституции, отражающие суть этого слова или термина.  

А изображения сделали наши ребята. 

 

Скорее смотрите, что у нас получилось. 



Б  

Благотворительность  
Статья 39. 

Поощряются добровольное социальное страхование, создание  

дополнительных форм социального обеспечения 

и благотворительность. 

Назарова София, 11лет. 

Новогодние подарки в детский дом 

Климова Александра, 11 лет. 

Подарки для пожилых 



Новогодние подарки на благотворительность 

Б  

Благотворительность  



В 

Воспитание 
Статья 38 

Забота о детях, их воспитание —  
равное право и обязанность родителей  



Г 

Государство 
Статья 7. 

Российская Федерация — социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 
Статья 19. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Клеопина В., 10 лет, Вокальная студия 



Д 

Дети 
Статья 67. 

Дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России. Государство создает условия, способствую-

щие всестороннему духовному, нравственному, интеллекту-

альному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Госу-

дарство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет 

на себя обязанности родителей в отношении детей, оставших-

ся без попечения. 



Е 

Единство 
Статья 8. 

В Российской Федерации гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятель-
ности. 
Статья 67. 

Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государственное единство. 



Ж 

Жизнь 
Статья 20. 

Каждый имеет право на жизнь. 



Ж 

Жилище 
Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать 

в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе 

как в случаях, установленных федеральным законом, 

или на основании судебного решения. 



Ж 

Жилище Статья 40 
Каждый имеет право на жилище. Никто не может 

быть произвольно лишен жилища. Закон гарантирует 
возможность для каждого быть обеспеченным постоян-
ным жильем, свободно владеть, пользоваться и распо-
ряжаться имеющимся жильем. Закон гарантирует 
неприкосновенность жилища, а также право каждого на 
улучшение жилищных условий.  



Статья 9. 

Земля и другие природные ресурсы используются 

и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. З 

Земля 



З 

Здоровье 
Статья 41. 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. Медицинская помощь в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений. 



И 

Информация 
Статья 29. 

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, определяется федеральным законом. 



 

Культура 
Статья 44 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям. 

Культура в Российской Федерации является уникальным 
наследием ее многонационального народа. Культура поддер-
живается и охраняется государством. 



Л 

Личность 
Статья 21. 

Достоинство личности охраняется государством.  

Ничто не может быть основанием для его умаления. 



Статья 13.  

1. В Российской Федерации признается идеологиче-

ское многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в ка-

честве государственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое 

многообразие, многопартийность. 

М 

Многообразие 



Н 

Народ 
Статья 3. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 



Н 

Национальность 
Статья 26 

Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению 

и указанию своей национальной принадлежности. 



Статья 43. 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольно-

го, основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных учре-

ждениях и на предприятиях.  

Образование 



 

Отдых 
Статья 37. 

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные 
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 



 

Природа 
Статья 58. 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую  

среду, бережно относиться к природным богатствам. 



Р 

Российская Федерация 
Статья 1.  

1. Российская Федерация — Россия есть демократическое фе-
деративное правовое государство с республиканской формой 
правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнознач-
ны. 

Денцова Андрея, 7 лет, 



С 

Свобода 
Статья 29. 

Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Статья 44 
Каждому гарантируется свобода литературного, художествен-

ного, научного, технического и других видов творчества, препода-
вания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 



С 

Собственность 
Статья 8. 

В Российской Федерации признаются и защищаются равным об-

разом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. 



Т 

Труд 

Карманова Даша и Смирнов Даниил 

Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы. 
 



Статья 28.  

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероиспове-

дания, включая право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 

и действовать в соответствии с ними. 

Никто не может быть принужден к выражению своих мнений 

и убеждений или отказу от них. 

У 

Убеждения 

Смурова Карина 



Статья 43. 

Российская Федерация устанавливает федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, поддерживает различ-

ные формы образования и самообразования. Ф 

Федеральные государственные стандарты 



Ч 

Человек 
Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина - обязанность государства. 



Ш 

Шествие 
Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право со-

бираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-

тинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 



Статья 69. 

Государство защищает культурную самобытность всех наро-

дов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует 

сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Э 

Этнокультура 



Я 

Язык 
Статья 68.  

Каждый имеет право на пользование родным языком, 

на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества. 

Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения 

и развития. 


