
Интерактивная викторина «Правовой путеводитель» 
 

Социальный педагог Миреева Н.В. 

 

Цель: определить степень понимания  и уровень знаний обучающихся о правах 

и обязанностях ребѐнка. 

Задачи:  заинтересовать школьников в дополнительном изучении правовой 

литературы;  повысить мотивацию к соблюдению своих прав и выполнению 

обязанностей. 

Оборудование: листы бумаги, фломастеры, карточки с заданиями, проектор, 

ноутбук. 

 

                                                       Ход мероприятия 

 

1.Представление команд 

  

1 команда «Дети России» 

Девиз:  

Мы – дети 21 века, 

Всегда и везде  мы добьѐмся успеха! 

2 команда «Юные патриоты» 

Девиз:  

Наша главная задача: 

Патриотами расти! 

Только так, а не иначе,  

Чтобы мир не подвести! 

 

2. Разминка.  

Задание «Закончите стихотворение» 

1) Всех по-разному зовут: 

Кот - Мурлыка, 

Пѐс - Барбос, 

Даже нашу козочку 

Зовут красиво – Розочка 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своѐ …(имя) 

 

2) Если дети заболели 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач 

Вам поможет только… (врач) 

 



3) Мама работала, 

Папа трудился, 

А я на учѐбе всѐ находился. 

Все кто устал от работы нелегкой 

Имеют полное право на …(отдых) 

  

4)  Сказка учит нас, друзья 

Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросенку 

Даже глупому мышонку. 

Ох, как нужно нам оно 

Это право на …(жильѐ) 

 

5)  Чтобы вырасти успешным 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим 

Недостаточно питанья, 

Мы использовать должны 

Право на … (образование) 

 

Учитель: 

- Ребята, можете ли вы назвать основные документы, которые защищают права 

детей? 

 



3. Выполнение заданий. 

1) Задание «Отгадай-ка» 

корѐнбе – ребѐнок 

мясье – семья 

зиньжи –  жизнь 

дилиетор –  родители 

 

ворап – право 

дыхот – отдых 

гриннадаж – гражданин 

локаш – школа 

 
 

2) Задание «Подумай-ка» 

Назовите, какие права отражаются в русских пословицах:  

 

Грамоте учиться – всегда пригодиться. (право на образование) 

Делу время, а потехе час. (право на отдых и досуг) 

Волки ноги кормят. (право на труд) 

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. (право на труд) 

 

 



3) Интерактивная игра 

 

4. Подведение итогов. Награждение. 

Игра «Да! Нет!» 

Давайте поиграем. Я зачитываю статью. Если это в пользу человека – говорим: 

«Да!». Если это противоречит закону, говорим: «Нет!». 

– Россия – наша страна? 

– Да! 

– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? 

– Да! 

– Можно ли человека обращать в рабство? 

– Нет! 

– Можно ли относиться к человеку жестоко? 

– Нет! 

– Защищѐн ли человек законом? 

– Да! 

– Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? 

– Да! 

– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? 

– Нет! 

– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? 

– Да! 

– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? 

– Да! 

– Может ли человек владеть имуществом? 

– Да! 



– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? 

– Да! 

– Можно ли запретить свободный выбор труда? 

– Нет! 

– Защищает ли закон материнство и детство? 

– Да! 

 
 

 


