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Читательское назначение: сценарий данного мероприятия предназначен для учащихся 

техникума 

 

Цель: Воспитание правовой культуры учащихся и гражданско-патриотических качеств 

личности подростка, развитие интеллектуального потенциала учащихся. 

 

Задачи: 

развитие интереса учащихся к вопросам правового образования, определения ими своего 

отношение к праву как общественной ценности; 

сформировать представление о системе прав ребенка; 

расширение правового кругозора учащихся; 

Оснащение: карточки с заданиями, бумага для записей, ручки. 

В мероприятии  принимают участие 2 команды по 5 человек.   

ВЕДУЩАЯ: Прежде чем мы начнём нашу игру, хотелось бы ознакомить всех 

присутствующих с правилами игры: В игре примут участие 2 команды. За правильный 

ответ –  1 балл. 

Сегодня речь пойдет о праве. Все мы имеем права и обязанности. Права человека – 

являются неотъемлемыми от самого человека, в независимости от его национальности, 

местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, языка или 

любых других признаков. Однако признание прав человека означает не только право на их 

осуществление, но и выполнение определенных обязательств. Права и обязанности, 

составляющие систему предписаний поведения человека в обществе, имеют нормативно-

правовую оболочку и делятся по категориям или отраслям, как говорят юристы. Чтобы 

было понятно, что это такое, вспомним, что врачи делятся на стоматологов (лечат зубы), 

хирургов (осуществляют вмешательство во внутренние органы человека), офтальмолог 

(лечат глаза), ЛОР (лечат ухо — горло-нос) и т.д. Так и в юриспруденции, право в 

зависимости от правоотношений, которые оно регулирует, классифицируется на разные 

отрасли: конституционное, семейное, гражданское, трудовое, уголовное право и другое. 

В частности, основополагающие конституционные права закреплены в Конституции РФ, 

права и обязанности, затрагивающие такую категорию, как «семья» регулируются 

Семейным кодексом РФ, права и обязанности в сфере труда – Трудовым кодексом РФ, 

имущественными и личными неимущественные права и обязанности – Гражданским 

кодексом РФ и т. д. А какие виды права вы знаете? (Ответ обучающихся: финансовое, 

банковское,  вещевое право, право частной собственности …). 

Предлагаю вам поучаствовать в игре и определить, насколько хорошо вы знаете законы 

нашей страны и умеете ими пользоваться в различных жизненных ситуациях. 

Тема о правах взята не случайно, а потому что 20 ноября, считается международным днем 

прав ребенка, а впереди нас ожидает всемирный день прав человека – 10 декабря, а о 

своих правах вы говорить любите. Так давайте поиграем в эту игру и посмотрим, кто 

больше всех знает о своих правах и при этом не нарушает обязанности, которые каждый 

должен выполнять в обязательном порядке». 

 



ИГРА 

1 раунд РАЗМИНКА 

- Какая команда ответит первой, та и получает балл. 

 

• Когда отмечается день Конституции? (12 дек.) 

• Кто несёт ответственность за образование ребёнка? (Родители) 

• С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права. (С 18 

лет) 

• Символом чего является белый цвет флага? (чистота). 

• Символом чего является синий цвет флага? (вера в постоянство). 

• Символом чего является красный цвет флага? (энергия, сила). 

• Деревянная игрушка – символ России? (матрешка). 

• Кто является главой Российского государства? (президент). 

• Назовите автора стихов гимна РФ. (С.В. Михалков). 

• Назовите государственный язык нашей страны. (Русский). 

• Назовите денежную единицу России. (Рубль). 

• Назовите растение – символ России. (Береза). 

• Назовите столицу России. (Москва). 

• Какое место в мире Россия занимает по площади? (Первое). 

• Как называется основной закон РФ? (Конституция РФ) 

• Когда празднуется Всемирный день ребенка? (1 июня) 

• На сколько лет избирается президент РФ (по новому закону)? (На 6 лет) 

•  

2 раунд: «Права» 

I. Определи, какие права может иметь каждый человек, какие права может иметь только 

гражданин страны, а какие права есть у каждого школьника? (За каждый верный ответ 

команда получает по 1 баллу) 

1. право на жизнь; (ч) 

2. право на бесплатное образование; (ш) 

3. право участвовать в управлении делами государства и общества; (г) 

4. право на получение дополнительного образования; (ш) 

5. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; (ч) 

6. определять и указывать свою национальную принадлежность; (ч) 

7. права граждан на равный доступ к государственной службе; (г) 

8. право посещать школьные мероприятия; (ш) 

9.   право на отдых; (ч) 

10.  достоинство личности; (ч) 

11. право на социальное обеспечение; (ч) 

12.  право пользоваться библиотекой; (ч,г,ш.) 

13.   право на обучение по индивидуальным программам; (ш) 

14.  право на свободу и личную неприкосновенность; (ч) 

15.  право на неприкосновенность жилища; (ч) 

16. свободно передвигаться по территории РФ, выбирать место пребывания и жительства; Г 

17.   право на выбор образовательного учреждения; (ш) 

18.   право вступать в общественные организации; (ч) 

19.  право пользоваться родным языком; (г) 

20. свободно выезжать за пределы Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться 

в Российскую Федерацию; (г) 

21.  право на свободу слова; (ч) 

22. право на объединение в союзы для защиты своих интересов; (ч) 

23.  право на свободный труд; (ч) 



24.  право на проведение собраний, митингов, демонстраций; (г) 

25.  свобода совести и свобода вероисповедания; (ч) 

26. право на информацию; (ч) 

27.  право частной собственности; (ч) 

28.  право на предпринимательскую деятельность; (ч) 

29.  право на жилище; (ч) 

30.  право на доступ к культурным ценностям; (ч) 

 

3 раунд: «ДА или НЕТ» 

Задание Может ли ….. (да или нет) (За каждый верный ответ команда получает по 1 

баллу) 

- распоряжаться самостоятельно   своим имуществом,   своим  заработком, - стипендией, 

иными доходами  в возрасте от 14 лет (да) 

-  в возрасте 12 лет может быть временно отстранен от занятий или переведен в другую 

школу за определенные нарушения (да) 

- дать согласие на изменение своего имени или фамилии (да с 10 лет) 

- с 14 лет   обучаться вождению мотоцикла (обучать могут, водить только с 16 лет) 

- с 10  лет вносить  вклады в банки и распоряжаться ими (нет, только с 14 лет) 

- на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, 

а с 14 лет - в суд (да) 

4 раунд: «Задачкино» 

I. Проанализируйте ситуации.  Какие меры наказания  понесут  ребята? 

Ложный звонок 

В школу  по телефону позвонил Сережа  14 лет и сказал, что в школе заложена  бомба, 

которая   может взорваться. Все  выбежали из школы!  Приехали пожарная 

машина,  МЧС.  Ученики и учителя целый час простояли на улице. ( Так как этот 

проступок считается – уголовно- наказуемым деянием, то данному мальчику может быть 

применены такие виды наказаний: арест, исправительные и обязательные работы, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, постановка на учет в КДН, 

Порча школьного имущества 

Коля,    ученик  6  класса,  играл в классе мячом.  Ему  сказали, чтобы он этого не делал. 

Коля не послушался и  случайно разбил окно в классе. (Дисциплинарный проступок 

мальчик может быть наказан. Поставят на учет на внутришкольном контроле, штраф и 

др.) 

Порча чужого имущества 

На перемене: Саша попросит у Даши  телефон, чтобы послушать музыку. Даша не дала, 

так как боялась, что он испортит его. Телефон  новый. Саша обиделся на нее и сломал 

телефон. 

(Саша не должен был портить чужое имущество,  но если это произошло то должен 

возместить, то есть купить новый телефон. Если у него нет собственных средств на 

покупку, то  вместо него будут отвечать его родители). 

                                  

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/svoboda-sovesti.html


 

Драка на улице 

Девятиклассник Антон шел домой. На пустынной  улице к нему подошли двое ребят, 

которых он знал. Они стали оскорблять его, а затем избили. Антон побежал  звать на 

помощь своих друзей. Через  полчаса  втроем они  нашли  двоих ребят и нанесли  им 

телесные  повреждения.  (В данном случае Антон является одновременно и 

пострадавшим  и правонарушителем. Антон должен был обратиться к 

правоохранительным органам (например, к участковому) а не затевать драку, всех 

участников этой драки должны привлечь к ответственности, провести с ними 

разъяснительную беседу, и скорее всего их поставят на учет, в школе и в КДН, если в 

драке не были причинен серьезный вред здоровью, иначе будет возбуждаться уголовное 

дело) 

Ограбление ларька 

Двое 15-летних подростков забрались вечером 

в  продовольственный   ларек:  побили  бутылки, сломали  стекло, украли 

продукты.  Ущерб нанесли на сумму  10 тысяч. Кто должен нести ответственность  за 

материальный ущерб. (уголовное правонарушение по статье кража, наказание для данных 

лиц будет соответствующее, т.е штраф, возмещение ущерба, исправительные работы или 

обязательные работы. Но в большинстве случаев, отвечают за детей их родители). 

Угроза жизни 

Друзья  Женя и Миша поссорились и стали  обзывать  друг друга.  Затем Миша стал 

угрожать Жене: «Еще раз прицепишься, убью. Знаешь, сколько у меня друзей? Мне стоит 

только им пожаловаться – и тебе не жить» (как правило, угроза на словах, не наказуема, 

но если эта угроза реальна, т.е у лица, которое угрожает есть все условия для 

осуществления угрозы, тогда это будет считаться как покушение на преступление, с 

соответствующим наказанием за него. В данной ситуации, друзьям лучше просто 

разойтись, не обострять конфликт, и не вести дружбу друг с другом) 

Осквернение зданий 

На крыльце  школы стояла группа ребят.  Максим   стал  рисовать на стене школы 

фашистский крест, а потом и стал  портить  обшивку  стены. Ребята, смеясь,  помогали 

ему  в этом. (Данное правонарушение считается преступлением по статье вандализм, с 

соответствующими наказаниями: арест, штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, исправительные работы, обязательные работы, лишение свободы на 

определенный срок. Могут также поставить на учет.) 

5 раунд: «Паспорт» 

Правильно ответить на вопросы. 

1.   Сколько страниц в паспорте? (20) 

2.    С какого возраста паспорт действует бессрочно? (С 45 лет) 

3.   Что написано на первой странице паспорта? (Паспорт гражданина Российской 

Федерации.) 



4.    На какой странице ставится личная подпись владельца паспорта? (На с. 2) 

5.   Какая информация о владельце паспорта находится на странице рядом с 

фото? (Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения) 

6.   Какие сведения о владельце еще указаны в паспорте? (Воинская обязанность, семейное 

положение, дети, сведения о ранее выданном паспорте) 

7. Что должен предпринять гражданин, потерявший паспорт? (Немедленно заявить в 

органы внутренних дел) 

8. Какие отметки по желанию гражданина могут быть сделаны в паспорте учреждениями 

здравоохранения? (Отметки о группе крови и резус-факторе) 

9.  Делается ли отметка о вероисповедании гражданина в паспорте? (Нет) 

10. Указывается ли в паспорте национальность? (Нет) 

11. Встречаются ли в паспорте римские цифры? (Нет) 

12. Сколько цифр в номере паспорта? (10) 

13. Сколько страниц паспорта отведено под раздел «Воинская обязанность»? (Одна - 13-я) 

14.  В каких двух случаях паспорт могут вам заменить? (При утрате паспорта и при смене 

фамилии) 

15. В каких случаях паспорт необходим? (При устройстве на работу, при покупке билета 

на поезд или самолет, при получении денег в сберкассе, при записи в библиотеку и так 

далее) 

6 раунд: «Пословицы» 

Какие права отражены в пословицах 

1. Грамоте учиться – всегда пригодится  (право на образование, право на получение 

дополнительного образования) 

2. Делу – время, а потехе – час (права на отдых и досуг) 

3. Правда суда не боится (право на презумпцию невиновности, право на справедливое 

решение суда, право на обжалование решение суда по делу) 

4. Дело мастера боится (право на свободный труд, право на предпринимательскую 

деятельность или любую другую деятельность незапрещенную законом) 

5. Жить – родине служить (право на жизнь, право на социальное обеспечение, право на 

выбор вида воинской службы) 

6. Хочешь, есть калачи,  не сиди на печи (право на свободный труд, право на 

предпринимательскую деятельность или любую другую деятельность незапрещенную 

законом) 

 

7 раунд: «Отгадай сказку». 

1. В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для обогащения и 

продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет все из-за безмерной тяги к 

стяжательству»? («Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкин) 

2. В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить чужого ребенка, 

используя для этого летательные аппараты, («Гуси-Лебеди») 

3. В какой известной сказке нарушено право ребёнка на сохранение индивидуальности? 

Ответ: «Гадкий утёнок». 

4. В какой сказке С. Михалкова нарушено право малышей спокойно жить в своих домах и 

чувствовать себя хозяевами? Ответ: «Три поросёнка». 

5. В какой сказке известного французского сказочника нарушено право ребёнка на отдых 

и развлечение. Ответ: «Золушка». 



6. В какой сказке А. Н. Толстого было грубо нарушено право главного героя на владение 

личным имуществом? Ответ: «Приключения Буратино». 

7. В какой сказке главная героиня воспользовавшись правом на свободу передвижения, 

совершила необыкновенное путешествие на водоплавающих птицах? Ответ: «Лягушка-

путешественница». 

8. Каким правом воспользовалась Настенька из сказки «Аленький цветочек», отправляясь 

во дворец к чудовищу? Ответ: «Право на свободу передвижения». 

9. Какое право нарушила лиса из сказки «Лиса и заяц»? Ответ: право на 

неприкосновенность жилища. 

10. Какое право нарушил волк из сказки «Волк и семеро козлят»? Ответ: право на жизнь.  

11. Какое право Маугли в одноимённой сказке Киплинга постоянно пытался нарушить 

Шерхан? Ответ: право на жизнь.  

12. Каким правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять золотых? Ответ: 

правом на образование.  

13. Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру, на его жизнь покушались, 

нарушая его право на личную неприкосновенность и жизнь. (Козленочек) 

14. Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал права других персонажей: 

покушался на их жизнь, содержал в рабстве, подвергал жестокому обращению, посягал на 

неприкосновенность жилища, вмешивался в личную жизнь. Кто это? (Кощей 

Бессмертный) 

15. Ему очень не везло в жизни: сначала он был собственностью одного человека, затем 

стал сыном другого. Разбойники не раз нарушали личную неприкосновенность этого 

героя, право на жизнь и свободу, попытались завладеть его имуществом. О каком герое 

идёт речь? (Буратино) 

16. Несмотря на то, что этот мальчик никому в жизни не сделал зла, его родители жестоко 

обошлись с ним, нарушив его право на семью и на неприкосновенность жилища. 

Оставшись один, он подвергся нападению, жестокому обращению, попал в рабство к 

людоеду. (Мальчик-с-пальчик) 

Раунд 8: «Анаграммы» 

Задание: участникам игры выдаются карточки с анаграммами. Задача игроков – за пять 

минут отгадать как можно больше анаграмм. Количество баллов зависит от числа 

отгаданных командой анаграмм. 

Карточка №1. 

Ребенок — КОРЁНБЕ 

Семья – МЯСЬЕ 

Страна – АРАНСТ 

Закон – КОНЗА 

Досуг – ДУГОС 



Жизнь – ЗИНЬЖ 

Родители – ДИЛИЕТОР 

Человек – ЛОВЧЕКЕ 

Отец – ЦЕТО 

Группа – ПРАПУГ 

Карточка №2. 

Конвенция – ВЕНКЯИЦОН 

Право – ВОРАП 

Союз – ЮЗОС 

Подросток – СОДРОПКТО 

Школа – ЛОКАШ 

Отдых – ДЫХОТ 

Медицина – ДЕМИНАЦИ 

Забота – БОЗАТА 

Радость – ДОРАСТЬ 

Дружба – ЖБАРУД 

Раунд 9: «Продолжи фразу». 

Командам предлагаются незаконченные известные фразы, пословицы, поговорки, 

афоризмы, высказывания известных людей, цитаты из важнейших юридических 

документов. Задача — воспроизвести фразу полностью и точно. За каждую фразу команда 

получает 1 балл. Время их обсуждения 1минута [ответы в прямых скобках]. 

«Чтобы быть свободным, нужно [подчиняться законам]» (античная мудрость). 

«Закон суров, но [это закон]!» (древнеримское изречение). 

«Мы должны быть [рабами законов], чтобы стать свободными» (Цицерон, древнеримский 

политический деятель, оратор, писатель). 

«Во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется [наилучшему 

обеспечению интересов ребенка]» (Конвенция о правах ребенка, ст. 3). 

«Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих [уважение 

человеческого достоинства ребенка]» (Конвенция о правах ребенка, ст. 28). 

«Свобода есть право делать все, что [дозволено законом]» (Монтескье, философ). 

10 раунд: 

 А теперь проверим, различаете ли вы права и обязанности.  



а) Каждый школьник 1 раз в четверть отдыхает, так как законом предусмотрены каникулы 

(Право). 

б) Каждый, кто заболел, получает медицинскую помощь у врача (Право). 

в) Молодой человек, достигший 18 лет, служит в армии (Обязанность). 

г) Дети учатся в школе (Право и обязанность) 

д) Ежемесячно граждане отчисляют со своей заработной платы налоги (Обязанность) 

е) Родители воспитывают своих детей (Обязанность) 

ж) Любой студент может высказать на уроке своё мнение по тому или иному вопросу 

(Право). 

з) Каждый студент должен соблюдать правила поведения в техникуме (Обязанность) 

 

Заключение: молодёжи очень важно не только знать свои права и обязанности, но и 

выполнять обязанности, чтобы быть достойным гражданином своей страны. Мероприятие 

поможет молодым участникам актуализировать и углубить свои знания по правам 

человека, развить навыки коллективной работы, а также развить познавательную 

активность. Полученные во время мероприятия знания помогут молодёжи чувствовать 

себя увереннее в различных жизненных ситуациях и найти достойный правильный выход. 
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