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Пояснительная записка:
Аудитория: подростки, получающие паспорт РФ
Цель:

воспитание

патриотизма

и

правовое

воспитание

гражданина

Российской Федерации.
Задачи:
1. помочь ребятам ощутить значимость события – вручение паспортов;
2. воспитывать гражданско-патриотические чувства, любовь к Родине;
3. закрепить знания о государственной символике, основных документах
государства и гражданина;
Актуальность:
Получение паспорта – это очень важное и торжественное событие для
каждого молодого человека, так как он становится гражданином Российской
Федерации. Поэтому необходимо формировать правовую культуру и
бережное отношение к основному документу гражданина РФ.

Ресурсное обеспечение

1. Музыкальная фото-презентация «Моя Россия».
2. Ролик «Моя малая родина».
3. Медиапанорама «Города-герои России» на гимнРФ.
4. Паспорта граждан РФ
5. Сувенирные флаги РФ
6. Обложка для паспорта РФ
7. Памятка «Дорогой друг!»
8. Буклет «Я – гражданин России»
Сценарий церемонии вручения паспортов
"Мы родились в Великом государстве!»

Клип «У моей России длинные косички…»
Добрый день, уважаемые учащиеся, педагоги, родители и гости!
Мы рады видеть вас на церемонии вручения паспортов граждан Российской
Федерации.
Вы родились в великом Государстве,
В могучей, легендарной стороне!
Что первой в мире покорила космос,
Что выстояла в пламенной войне.
Вам честь дана соединиться с теми,
Кто пал в боях за Родину свою
И с теми, кто прославил её имя
Имеете вы Родину одну.
Желаем, чтобы приобщаясь к славе
Великой, героической страны,
Вы приумножили её и поддержали,
Грядущим поколеньям донесли.
Став полноправной частью этой силы,
по праву с гордостью произнесли
Слова:«Я - гражданин РоссииВеликой, героической страны!»
(На фоне песни «С чего начинается Родина?»)
 Необозримая ширь полей. Развесистые белоствольные березы. Разливы
рек. Степей необьятный простор. Это – Россия…
 Ты смотришь в ясное голубое небо. Идешь лесными тропинками.
Сидишь у прохладной речки. Это – Россия…
 Древние стены Кремля. Блеск куполов над храмами. Жизни минувшей
след. И это – Россия… Руки матери. Ее песни у твоей колыбели.
Душистый хлеб за прздничным столом. Это тоже Россия.
Мне о России надо говорить,
Да так, чтоб вслух стихи произносили,

Да так, чтоб захотелось повторить,
Сильнее всех имен сказать: «Россия!»
Отечество – единственная уникальная для каждого человека родина,
данная ему судьбой, завещенная его предками. Понятие «Родина» имеет для
нас несколько значений: это и великая страна с великой историей, это и то
место на земле, где человек родился и рос, где находятся могилы его предков,
где он познал свои первые радости и неудачи. Ведь не случайно в трудные
минуты своей жизни люди вспоминают место, где родились, где прошло
детство, то есть свою маленькую родину как часть большого Отечества.
Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого
это чувство подобно реке. Опыт жизни расширяет понятие Отечество до
границ всего государства. Но у каждой реки есть начало, маленький ключик,
с которого все начинается. Чувство малой Родины со своим обликом, со
своей, пусть самой скромной и непритязательной красотой, появляются у
человека с самого детства. Свет отчего дома и родного очага согревают
человека и освещают его путь всю жизнь.
Что значит «Родина моя»?
- Ты спросишь, я отвечу:
Сначала тропочкой земля
Бежит тебе навстречу.
Потом тебя поманит сад
Душистой веткой каждой
Потом увидишь стройный ряд
Домов одноэтажных
Потом пшеничные поля
От края и до края,
Все это – Родина твоя
Земля твоя родная

Чем старше станешь и сильней,
Тем больше пред тобою
Она заманчивых путей
Доверчиво откроет.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛАЙДОВ НА ПЕСНЮ «МОЯ РОССИЯ»
Паспорт

гражданина

России

является

основным

документом,

удостоверяющим личность российского человека и обеспечивающим ему
пользование

всеми

правами

гражданина

российского

общества.

Юные граждане России, сегодня, на пороге зрелости, вы получаете
основной документ, который свидетельствует о вашей принадлежности к
нашей многонациональной Отчизне – паспорт гражданина России. Символом
единения народов, живущих в европейской и азиатской частях РФ, является
двуглавый орел. Короны над его головами – это суверенитет всех объектов
РФ, символ союза трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и
судебной.
Основной наш закон – новая Конституция России надежно гарантирует
права человека на труд, отдых, на охрану здоровья, на материальное
обеспечение в старости, на жилище, на образование. Конституция закрепляет
основные права и обязанности граждан, наши права, ведь все мы - граждане
России!
Но прежде, чем мы начнём церемонию вручения паспортов, давайте
окунёмся в историю возникновения документа, удостоверяющего личность
человека.
Что же такое паспорт и какова его история создания? Паспорт является
основным

документом,

территории

Российской

удостоверяющим
Федерации.

личность

Первые

гражданина

удостоверения

на

личности

появились в 18 веке. В 1721 году Петр Первый ввёл обязательные паспорта
для крестьян, временно покидающих пределы постоянного жительства.
К концу 19 века паспорта приобрели вид книжки, где указывалось
происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание владельца и

стояла отметка о регистрации. После революции, в 1917 году паспорта были
отменены. Большевики считали паспорт пережитком царизма и деспотизма.
Удостоверением личности признавался любой документ – от справки
волостного

исполнительного

комитета

до

профсоюзного

билета.

27 декабря 1932 года паспорта вернули в города, посёлки городского
типа, райцентры, а также в Московскую и ряд районов Ленинградской
области. Военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности
паспорта не выдавались. Лишь в 60-е годы 20 века Никита Хрущёв ввёл
паспорта для крестьян. Паспорт тогда имел вид небольшой по размеру
зелёной книжки. А. С 1974 года в СССР было утверждено положение о
паспортной системе. Паспорт стал бессрочным. 1997 год — стал началом
выдачи

паспортов

Российской

Федерации.

Получение паспорта - знаменательное событие в жизни молодых
людей, это первый шаг во взрослую жизнь, в которой есть не только права, но
и обязанности, ответственность за свои дела и поступки. В тоненькую алую
книжечку с золотым гербом на обложке вписано имя полноправного
гражданина Российской Федерации. Это великая честь и оправдать ее надо
всей своей жизнью, учебой, честным трудом, добрым и принципиальным
отношением к людям.
Повесть о детстве подходит к развязке,
дописаны главы, досмотрены сны.
Уже не надеясь на чьи-то подсказки,
вы сами решать все задачи должны.
Не всякая тропка окажется гладкой,
не все испытания будут легки.
И жизнь перед вами лежит, как тетрадка,
в которой пока еще нет ни строки…

А сейчас переходим к торжественной церемонии вручения паспортов юным
гражданам России. Слово предоставляется начальнику отдела Управления
федеральной миграционной службы России .
(вручение )
Давайте еще раз дружными аплодисментами поздравим ребят,
которые сегодня получили свой первый официальный документ гражданина
великой страны- Российской Федерации.
В России многое делается для молодежи, но стоит помнить, что в свои
14 лет ты можешь гордо называть себя молодежь, можешь участвовать в
больших молодежных проектах, можешь получать опыт в Российском Союзе
Молодежи, сам делать вокруг себя мир лучше, и своими, пусть даже
небольшими победами, как настоящий гражданин, защищать честь и
достоинство своей страны. Россия - страна великих возможностей, и многое
сейчас

находится

в

твоих

руках.

Слово предоставляется председателю Молодежной палаты при Главе
города..
Молодежная палата поздравляет Вас со знаменательным событием Вашей
жизни! Относитесь к паспорту бережно, с уважением и с честью носите
гордое звание гражданин Российской Федерации! И помните, Вместе: Россию
Строить Молодым!

А теперь я попрошу учащихся, получивших паспорта,

произнести клятву юных граждан Российской Федерации:

Я буду читать, а

вы хором повторять -Клянемся!
Мы хорошо понимаем, в какой напряженный и трудный период в истории
России мы становимся ее гражданами. Мы хорошо понимаем, что от
нашего поколения зависит возрождение России и ее будущее. Клянемся!
4. Принимая на себя почетное звание граждан России, мы клянемся своей
учебой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе
имя города Североуральска. Клянемся!
5. Мы клянемся быть достойными памяти тех русских людей, которые
отдали свои жизни за честь и независимость нашей Родины. Клянемся!

 Мы клянемся все свои знания, весь свой труд и все свои силы отдать на
то, чтобы быть настоящими хозяевами земли русской и всемерно
способствовать возрождению великой России. Клянемся!
Звучит Гимн России
Поздравляем,

Вы

стали

полноправными

членами

общества,

гражданами Российской Федерации!
Быть Патриотом России сегодня это, прежде всего, значит быть
человеком, который знает и помнит историю своей Родины, понимает ее
сегодняшнее устройство, соблюдает действующие законы, с уважением
относится

к

ее

государственным

символам.

Всё дальше от нас Великая Отечественная война, которая для наших
дедов и прадедов была настоящей, а не вычитанной в книжках или увиденной
на экране. Она была частью их молодости и зрелости, самой пронзительной
частью. Подвиг поколения сороковых роковых - бесконечно велик. Нет такой
меры, чтобы оценить жизни погибших, разрушенные города и села,
страдания обездоленных и осиротевших детей, вдов и матерей. Мы никогда
не забудем жестокие сражения за Москву и Сталинград, 900 дней
Ленинградской

блокады,

Красную

дугу

и

тяжёлые

бои

за

освобождение Европы.
Ветераны Великой Отечественной - это живая история страны. Ещё
можно посмотреть им в глаза, которые видели "ту войну". Пожать им руки,
ковавшие победу. Услышать их голоса. Их можно ещё обнять - наших
ветеранов! Прикоснуться к живым победителям и сказать им: "Живите долгодолго.

Вы

нам

так

нужны!".

Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны, ветерану
труда....
Какие ждут вас в будущем дела?
Об этом думать вы должны все чаще.
И если гражданин ты настоящий,
Большой отдачи ждет от вас страна.

И подымай, бездумью вопреки,
Свою решимость до конца бороться.
И может, от одной твоей руки
Зависит все, что будущим зовется.
Ещё раз поздравляем вас, дорогие друзья, с тем, что вы стали
настоящими гражданами России, получили паспорта. Берегите их и будьте
достойными гражданами нашей страны!

Надо просто любить Россию,

Надо просто любить Россию,

Это наша с тобой земля,

Её реки, церквей купола,

Русских изб её ставни резные,

И другого не ждать мессию,

И седые в цвету тополя,

Нам Россия Богом дана.

Уважаемые

взрослые

и

дети,

гости,

учителя

и

родители!

Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех тех, кто принял в нем
участие. Здоровья всем, счастья, благополучия, всех благ земных!

