Сценарий развлечения по нравственно-патриотическому развитию детей старшей группы  «День Конституции»

Выполнила: воспитатель Пиляева Е.А.
Цель:
Формирование представления о важности соблюдения законов государства. 
Задачи:
Формировать у детей понятие значений " Конституция", "государственные символы России" (флаг, герб, гимн); 
Развивать познавательные способности;
Воспитывать чувство уважения и любви к своей Родине.

Звучит музыка. Появляется Незнайка. (Дети  сидят в зале)
Незнайка: Ой, где это я? Что это за место такое? Куда, я попал? А вы кто такие ?  (ответы детей)
Незнайка: Так это детский сад? А вы кто тикие?  А знаете кто я? Я-ЗНАЙКА!  И я самый умный!
Незнайка: Но почему мне не кто не верит?! А вы  Знайку не видели?  (ответы детей) Представляете ребята он меня учится заставляет, уроки задает, играть не дает! Всё утро про какойто праздник говорит! Я сбежал от него и если вы его увидите,  не говорите ему про меня хорошо!
Знайка: Незнайка? Незнайка? Незнайка? ( Незнайка прячется за детей )
Незнайка: Спрячьте меня пожалуйста, а то он опять меня уроки учить заставит!!!  (входит Знайка)
Знайка: Здравствуйте ребята! А вы здесь двоечника моего не видели в огромной синей шляпе? (Ответы детей)
Незнайка: Кто это двоечник? Это я двоечник? Да я пятерочник! Я все знаю и все твои задачи решу! А ребята мне в этом помогут! Правда ребята? (Ответы детей)
Знайка: Ребята я всё утро рассказывал незнайке , какой сегодня памятный день, а он и слышить нечего не хочет.А вы знаете какой сегодня день?
-  12 декабря наша страна отмечает "День Конституции".  (На экране книга с текстом Конституции).
Незнайка: А что же такое Конституция?
Знайка:  Конституция - это основной закон государства, то есть список самых главных правил, которые установили для себя граждане нашей Республики. Все другие законы и правила, не должны противоречить главным правилам, записанным в Конституции.
 Уже много лет назад,
 Как нам люди говорят,
 Был в стране придуман Он
 Конституции Закон,
 И с тех пор за годом год
 Его чествует народ
С  Конституцией дружить —
Значит, по закону жить,
И работать, и учиться,
И общаться и жениться!
Незнайка: Когда и как была принята Конституция? 
Знайка: Сначала Конституцию придумали и записали учёные.
Потом граждане государства прочли её и обсудили друг с другом, в газетах, по телевидению. Некоторые правила из Конституции вычеркнули, другие - добавили, третьи - переписали по-другому.
Потом состоялся референдум (всенародный опрос, голосование по важному государственному вопросу). Каждый гражданин имел возможность прийти в специальное место на избирательный участок и заявить, проголосовать, согласен он с такой Конституцией или не согласен. Оказалось, что большинство граждан согласно. Так была принята наша Конституция.
Незнайка:Что сказано в нашей Конституции?
Знайка: В нашей Конституции, во-первых, сказано, как должно быть устроено наше государство и что для него самое главное. В Конституции сказано: человек, его права и свободы являются высшей ценностью, самым главным.  Это значит, что государство  должно делать все, чтобы жизнь наших людей,  нас с вами становилась с каждым днем все лучше и лучше.
 - Во-вторых, объявляется, что наше государство считает своей обязанностью защищать не только права своих граждан, но и права любого человека
 - В-третьих, в Конституции перечислены основные права и обязанности человека и гражданина, то есть, сказано, что можно делать человеку, а что – нельзя.
 - У всех государств есть свои отличительные знаки – это Государственные символы. Основные символы нашей страны- это герб, флаг и гимн.  (На экране герб, флаг)
(на переносную доску прикреплен ватман с контурным изображением флага. Рядом с ним на столе полоски из цветной бумаги)
Незнайка: Какой флаг! А вы запомнили расположение полос.
Какого цвета, сколько их?
Ответь на мой вопрос!
Игра "Собери Российский флаг"
(По желанию 2 ребёнка подходят к доске. Выбрав нужные цвета прикрепляют их, в контурное очертание флага)
Знайка:  Герб – это знак отличия, эмблема государства. Посмотрите внимательно на наш герб, что вы видите? (ответы детей). На гербе России изображён орел с двумя головами. Орел – это символ солнца, небесной силы, огня и бессмертия. Это очень древний герб, он появился 500 лет назад (на экране герб).

Права есть у взрослого и у ребенка.
Незнайка: А вот какие права, сейчас мы и узнаем?
Знайка: Каждый человек имеет право на труд, то есть работать.
Незнайка: Давайте  мы посмотрим,  умеете  ли вы трудиться.
Игра «Собери игрушки»
Два ребенка по сигналу соберают игрушки. Побеждает тот, кто больше соберёт игрушек.
Незнайка: Да, удивил, право на труд.А право на отдых?
Знайка: Да, и право на отдых есть.
Незнайка: Ребята, а вы любите отдыхать? Я то же! 
Давайте сейчас представим, что мы едем или летим, кто на чем хочет?  Но, не толкаясь, чтобы не нарушить прав других. 
Игра «Едем на отдых»  (под песню «Паравоз Букашка» дети выполняют движения)(На экране море).
 -Море. Мы находимся на берегу моря. 
Музыкальная игра «У моря»
Пора возвращатся в детский сад.( под музыку дети возвращаются на свои места).
Знайка: Каждый гражданин страны имеет право на образование: он может учиться в школе, в техникуме, лицее, училище, институте, академии.
Каждый ребенок имеет право учиться, ходить в школу. Вы у нас –
будущие  первоклассники.  Давайте посмотрим, знаете ли вы, что надо собрать в школу.
Игра «Кто быстрее соберет портфель» (под песню «Чему учат в школе?»)
( Двое ребят выходят к столам, где лежат школьные принадлежности и игрушки. Воспитатель завязывает глаза детям, и по команде они выбирают только те предметы, которые надо принести в школу. Выигрывает тот, кто первый соберет все школьные предметы.)
Знайка: Записано в Конституции  еще одно право – право на жилище. Каждый должен иметь кров над головой. В нашей Саратовской области много людей строят себе новые красивые дома. Поднимите руки, чья семья построила себе новый дом или его строит.
Незнайка: Сейчас мы поиграем в игру «Построй дом»
(Дети  делятся на две команды и по сигналу бегут к обручу, где лежат кубики и переносят по одному строя дом. Побеждает та, команда, которая первая построит дом.)
Знайка: Записано в Конституции и право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право  на благоприятную окружающую среду,  право на свободу говорить на родном языке. 
 
Конституции есть не только наши права,  то есть что мы можем делать, но и наши обязанности, что мы делать должны. 
1. Соблюдать Конституцию и другие Законы страны.
2. Уважать права и свободу других граждан.
3.Сохранять природу и окружающий мир.
4. Беречь памятники истории и культуры.
5. Платить налоги и сборы
6.Защищать свою страну, свое Отечество.

Незнайка:
Пусть Родина живет и процветает!
О ней звучат стихи, поются песни.
Пусть граждане Закон свой уважают
И счастливо живут на свете вместе!
Дети вместе:
Кто законы соблюдает,
Тот, конечно, уважает
Конституцию страны.
Это все мы знать должны!
Звучит Гимн России. Дети встают и подпевают.
Незнайка:  Ребята спасибо вам большое! Вы такие молодцы, столько всего умеете и знаете! Я тоже таким же умным быть хочу! Пошли Знайка уроки учить будем!!!
Знайка –Пошли  Незнайка! До свидание  ребята!!!


