
Этот день в истории России 

   День Конституции — один из значимых государственных праздников России, он 
отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря. 
 
   В Ульяновском районе прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции 
Российской Федерации. 
   В Дудоровском  СДК для обучающихся 5-8 классов МОУ «Дудоровская СОШ»  
состоялось мероприятие «Конституция — основной закон государства». Лектор 
Максимова В.В. представила слушателям обучающегося 11 класса Горюнова 
Максима, который познакомил ребят с историей развития Конституции РФ и правами 
человека.  

 

 
 

   Далее библиотекарь Кривенкова Е.А. провела интеллектуальную игру «Права и 
правонарушения» (несовершеннолетние, отвечая на вопросы, должны были вспомнить 
названия сказок, рассказов, повестей или же имена героев, которые  в произведениях 
нарушили закон). Также участники мероприятия познакомились с книжной выставкой, 
посвященной   празднику. 
   Для обучающихся 6 класса МОУ «Ульяновская СОШ» прошел правовой час 
«Конституция – основной закон страны», который провела библиотекарь Ульяновской 
районной библиотеки Макеева Л.В. Лектор рассказала ребятам об истории 
возникновения Конституции РФ, основных этапах её становления, как основного 
закона страны, провела познавательную викторину «Мои права защищены законом».  
 



 
 

   В Заречной   модельной сельской библиотеке состоялась беседа «Основной гарант 
российской государственности», посвященная Дню Конституции РФ для учащихся 6-7 
классов МОУ «Заречная СОШ». 
  Лектор - библиотекарь  Морозова Н.А. рассказала ребятам об истории создания 
Конституции РФ, познакомила с её структурой и продемонстрировала слайд - 
презентацию «Великий праздник Родины моей». 
 

 
 

   Во всех школах района для обучающихся прошли классные часы, уроки права, а в 
библиотеках для широкого круга читателей проведены беседы, обзоры, правовые 
часы, посвященные этой дате.  
 



 
 

   В библиотеках района организованы тематические книжные выставки и полки. 
   12 декабря 2017 года сотрудники Ульяновской районной и детской библиотек 
провели   громкие чтения, посвященные Дню Конституции. Чтения транслировались   
по громкой связи.      
   В ходе мероприятий  обсуждалось современное толкование российских символов, 
вопросы важнейших конституционных положений, определяющих права и 
обязанности граждан РФ. Участники пополнили багаж знаний об основном законе 
страны. Такие мероприятия учат знать и соблюдать законы Российской Федерации. 
   Общее количество мероприятий - 38, охват населения -  439 человек. 
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