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Цель игры: 
- В игровой форме углублять и закрепить знания по правам.  

- Развивать интерес к изучению прав.  

- Воспитывать уверенность в своих силах.  

- Воспитывать дружные взаимоотношения и чувство взаимовыручки  

в  детском коллективе.  

- Расширить кругозор, интеллектуальные способности учащихся.  

 

Наглядные пособия:  
- карточки со словами  

- звездочки  

- призы 

- карточки с цифрами от 1до 8  

 

Правила игры:  
В игре участвуют 6 человек.  

Участниками игры становятся ребята, правильно ответившие на   

вопросы викторины. Для игры нужен ведущий и помощник для 

вывешивания карточек. Игра состоит из 6 туров. За правильный ответ 

раздаются звездочки. Игрок, набравший наименьшее количество 

звездочек, выбывает из тура.  

 

             

       Игра «Звездный час» по теме «Имею право». 
 

 

Ведущий: Ребята, вы счастливые дети.  

У вас такой уютный дом, красивый класс, заботливые родители и 

учителя. Будьте здоровы и счастливы всегда!  

Но если же постучится к вам беда, помните, что вас защищает 

«Конвенция о правах ребенка», которая была принята в 1989 году ООН.  

Взрослые люди понимают: из бесправного, запуганного ребенка может 

вырасти бесправный, запуганный взрослый, который не сможет писать 

стихи, сочинять музыку, запускать космические корабли и многое другое. 

Это значит, что права взрослого человека и права ребенка важно знать. Наша 

игра диктует свои условия: быть веселым и находчивым, не оставлять ни 

одного вопроса без ответа, не подглядывать, не подслушивать и не проникать 

в чужие мысли. За каждый правильный ответ вы будете получать звездочку.  

Для кого- то из вас  

Сегодня будет звездный час.  

 

                            

                           



                            Отборочный тур. 
 

 

 

Ведущий:  Внимание! Внимание! Начинаем наше состязание умных и 

смекалистых, находчивых и смелых! Отбираем шесть участников. Кто 

правильно ответит на вопросы викторины, тот и будет участником игры.  

1. Вспомните отрывок из произведения Дж. Родари. «Чиполлино», где 

Чиполлино вытаскивают из его домика.  

Вопрос: Какое право Чиполлино нарушено?  

(Ответ: Право на неприкосновенность жилища).  

2. Вспомните отрывок из сказки «Летучий корабль» где царевна поет 

песню и бьет посуду. 

Вопрос: Какое право отстаивала царевна?  

(Ответ: Право на брак. (Брак может быть заключен только при 

обоюдном и свободном согласии обеих сторон).  

3. Вспомните отрывок из произведения А.Толстого «Приключения 

Буратино», где Буратино идет в школу.  

Вопрос: Каким правом воспользовался Буратино?  

(Ответ: Правом на образование).  

4. Вспомните отрывок из мультфильма «Попугай Кеша, где Кеша в 

клетке кричит: «Свободу попугаям».  

Вопрос: Какое право отстаивает попугай Кеша? 

 (Ответ: Право на свободу).  

5. Вспомните отрывок из произведения «Приключения Буратино, где кот 

Базилио и лиса Алиса пытаются отобрать у Буратино монеты.»  

Вопрос: какое право нарушили кот Базилио и лиса Алиса, пытаясь 

отобрать у Буратино монеты? 

 (Ответ: Право на имущество (Никого нельзя произвольно лишать его 

имущества).  

6. Каким правом воспользовался князь Гвидон из сказки Пушкина, 

превратившийся в комара. 

 (Ответ: Правом уехать из своей страны, а также вернуться на родину).  

Ведущий: Итак, участники заняли свои места, приготовились к игре.  

«В Конвенции о правах ребенка говорится, что каждый ребенок с момента 

рождения имеет право на имя». 

В игре «Звездный час » принимают участие (называет имена 

участников)…..Какие у ребят красивые имена. Расскажите коротко о своем 

имени. Чей рассказ будет самым интересным, тот получает звездочку. 

(Рассказы детей о своих именах), по желанию помогают друзья, сидящие в 

зале.) 

 

 

                                            

 



                                        1 тур. 

                                «Словарный».  

 
 

Ведущий: Напоминаю правила нашей игры. Я задаю вопросы, а от вас жду 

правильные ответы. За каждый правильный ответ получаете звездочку.  

Набравший наименьшее количество звездочек выбывает из тура.  

В первом туре участвуют шесть игроков: (называются имена игроков).  

 

На карточке написаны слова:  

1. Гражданин  

2. Декларация 

3. Закон  

4. Конвенция  

5. Конституция  

6. Имя  

7. Культура поведения 

 

Я диктую определение, а вы ребята, поднимайте карточку с номером того 

слова, которое (как вы считаете) подходит под данное определение.  

1. Международное соглашение, как правило, по какому – то 

специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, 

которые к нему присоединились.(4) 

2. Объяснение, провозглашение основных принципов, программных 

положений. Не имеет обязательной силы, это только рекомендация. (2).  

3. Принята в декабре 1993 года. Ее вторая глава – «Права и свободы 

человека и гражданина» - отражает требования «Всеобщей декларации прав 

человека». (5). 

4. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного 

государства и пользуется всеми правами, выполняет все обязанности этого 

государства. (1)  

5. В каком документе есть статья: «Граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в Референдуме». (5).  

6. Обязательные для всех правила. Принимается государством, которое 

следит за его выполнением. (3).  

 

                                          

 

 

 

 

 

      



                                 2 тур.  

                               «Знай свои права». 
 

 Участвуют 5 игроков (называются имена).  

На карточке написаны определения:  

1. Человек, до достижения 17 лет или до получения паспорта.  

2. Человек, сам признающий себя ребенком.  

3. Каждое человеческое существо до достижения 18- летнего возраста.  

1 вопрос. Согласно международной конвенции о правах ребенка ребенком 

является? Ответ(3). 

2 вопрос. На карточке написаны варианты ответов:  

1. Да, а также я могу получать и передавать любую информацию в 

любой форме.  

2. Да, но есть ограничения: я не имею права нарушать общественный 

порядок, оскорблять других людей.  

3. Нет, если мне этого не разрешают родители, учителя или кто- либо 

из взрослых.  

3 Вопрос: Имеешь ли ты право свободно выражать свое мнение?  

Ответ: (1) статья 13. ребенок имеет право свободно выражать свое 

мнение, это право включает свободу искать, получать и передавать 

информацию.  

4 вопрос. На карточке написаны цифры:  

1. 16  

2. 14 

3. 18 

Вопрос: С какого возраста вы имеете право избирать? Ответ(3). 

 

 

  

                                       3 тур.  

                           «Важный документ». 
 

До третьего тура дошли 4 игрока. Называются имена. Ребята, вы все 

получили, или еще будете получать впервые в жизни паспорт – 

удостоверение личности. И теперь поговорим об этом важном документе.  

На карточке написаны цифры.  

1. 6 

2. 8 

3. 10 

4. 15 

5. 19. 

Вопрос 1. Сколько страниц в паспорте. Ответ (5.) 

Вопрос 2. Сколько цифр в номере паспорта Ответ (3). 



Вопрос 3. На карточке написаны слова . 

1 Паспорт гражданина России. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации.  

3. Паспорт человека Российской Федерации.  

Что написано на первой странице паспорта. Ответ (2).  

Вопрос 4. на карточке написаны цифры.  

1. стр.1 

2. стр. 2 

3. стр. 3.  

На какой странице находится личная подпись владельца паспорта 

Ответ (2).  

Вопрос 5. На карточке написаны годы.  

1. 1998 год 

2. 2000 год 

3. 2001 год 

В каком году началась выдача паспортов нового образца. Ответ (3).  

 

                                       

                                    4 тур. 

                             «Твой выбор». 
 

В четвертом туре участвуют 3 игрока (называются имена). В 

Конституции Российской Федерации есть статья. Граждане Российской 

Федерации имеют право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в Референдуме.  

Вопрос 1. Перед вами цифры:  

1. 18 лет.  

2.  21 год. 

3.  30 лет. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

достигший какого возраста? Ответ (2).  

Вопрос 2. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. На какой срок 

избирается Государственная Дума? Ответ (2) 

На карточке написаны годы.  

1. 2 года  

2. 4 года  

3. 6 лет 

Вопрос 3. На какой срок избирается Президент Российской Федерации. 

Ответ (2).  

 

Вопрос 4. на карточке написаны часы работы.  

1. с 6 часов до 22 часов 

2. с 8 часов до 21 час.  



3. с 8 час. до 20 час.  

Какое время определено для голосования в день выборов. Ответ (3). 

Вопрос 5. На карточке – слова. 

1. один  

2. сколько угодно 

3. ни одного 

Сколько в избирательном бюллетне можно поставить знаков в пустых 

квадратиках справа от фамилии или партии. Ответ: (1).  

Вопрос 6. На карточке слова:  

1. избирательный ящик 

2. избирательная урна  

3. избирательная коробка. 

На избирательных участках в день выборов каждый избиратель получает 

бюллетень. В бюллетень избиратель вносит любой знак только в один 

квадрат, относящийся к тому кандидату, в пользу которого он делает 

выбор. Куда он  опускает бюллетень. Ответ(1).  

 

 

                                         5 тур. 

                      Финал «Я - избиратель». 
 

Ведущий: До финала дошли два игрока: (называются имена).  

«Моя судьба – моя Россия,  

Иду на выборы – я сила!» 

Я избиратель, гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом.  

Из слова «ИЗБИРАТЕЛЬ» вам предстает за одну минуту составить 

максимальное количество новых слов. Выигрывает тот, кто назовет слово 

последним.  

Подведение итогов. Вручение поощрительного приза проигравшему. 

Вручение диплома и приза победителю. У победителя наступает звездный 

час. Ему предоставляется слово. Он рассказывает о своих чувствах, которые 

испытывает в свой звездный час. Победитель желает остальным участникам 

не огорчаться, постараться победить в следующих играх.  

Ведущий: Друзья, спасибо за внимание!  

  Улыбок было здесь не счесть, 

  Настало время расставания, 

Прощайте все, до новых встреч.  

 

 


