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Цели и задачи: 
-сформировать у учащихся навыки демократизма, умения самостоятельно 

действовать, нестандартно мыслить, принимать решения. 

-воспитать у учащихся творчески развитую, социально ориентированную 

личность, способную к самореализации; 

 

Участники: 
В игре участвуют 2 команды учащихся  10-11 классов  

 

Форма проведения. Игра проходит в актовом зале, в форме конкурса. 

Каждая команда сидит за отдельным столом. Игра состоит из 4-х 

конкурсов, каждый из которых разбит по направлениям. Побеждает 

команда, получившая в конце игры большее количество баллов. 

 

Ведущий: 
Каким ты будешь, 21 век? 

В чем будешь черпать вдохновенье? 

В твоих, Земля, ладонях человек, 

Но твоѐ будущее в новом поколенье, 

 

Похожем друг на друга и во многом разном. 

 И знаем мы, что сила им дана 

 Стереть случайные черты и мир прекрасный  

Построить для тебя, родная сторона! 

 

И сделан шаг, и мы сегодня вместе, 

Чтобы гореть самим и зажигать других!  

Чтоб пело наше детство, словно песня,  

Чтобы сложилась юность, словно стих! 

 

1 конкурс «Символы побед» 

 

Государственный флаг 
Командам выдается набор полосок цветной бумаги. Необходимо сложить 

из них государственный флаг России. 

Время на выполнение -1 мин. За правильный ответ 1 балл.  

 

Государственный гимн 
Командам выдаются полоски бумаги, на которых напечатаны по одной 

строчке всех трех куплетов Государственного гимна Российской 

Федерации. Необходимо сложить эти строчки, чтобы получился первый 

куплет и припев гимна. 

 

 

 

 



 

2 конкурс «Государственная власть» 
Команды выбирают правильные ответы из предложенных вариантов. 

Время выполнения-15 сек. 

За правильный ответ команда получает 1 балл  

Президент РФ является: 

1) главой государства; 

2) главой правительства РФ; 

3) главой парламента РФ; 

4) Верховным главнокомандующим Вооруженными силами 

Российской федерации. 

 

Парламент России называется: 

1) Советом Федерации; 

2) Федеральным собранием; 

3Государственной думой; 

4)Верховным Советом. 

 

Суды в России: 

1) принимают законы; 

2) проводят выборы в стране; 

3) вершат правосудие в России; 

4) являются государственным органом, определяющим виновность 

или невиновность лица. 

 

3 конкурс «Наша Родина» 

На фоне песни Блантера «С чего начинается Родина» 

 

Официальное название 

Команды получают карточки: Россия, Российская республика, Республика 

Россия, Российская Федерация, Российская Советская социалистическая 

Республика (РСФСР), Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Задача команд выбрать правильный ответ названия нашей Родины. Время 

выполнения-1 мин.За правильный ответ-2 балла. 

 

Территория. 

Команды получают карту России. 

Задача: выбрать из набора стран те, что граничат с Россией: США, 

Япония, Великобритания, Китай, Финляндия, Казахстан, Индия, 

Монголия, Белоруссия, Германия. 

Время выполнения -3 мин. 

За правильно названный ответ -6 баллов. 

 

Население 

Команды получают листки с перечнем народов, проживающих в России. 

Задача- поставить галочки напротив тех, которые входят в состав России 

как республики (6 баллов) 



 

 

Нации: татары, башкиры, якуты, немцы, евреи, чуваши, украинцы, 

грузины, азербайджанцы, чеченцы, калмыки, эскимосы, турки, узбеки. 

 

4 конкурс «Гражданин России» 

Гражданство 

Командам необходимо написать на листке бумаги основания 

приобретения российского гражданства. 

Время выполнение задание -3 мин. За правильно выполненное задание 

получает 6 баллов Правильный ответ 

1 .Факт рождения от родителей-граждан России. 

2. Натурализация (прием в российское гражданство на основе просьбы). 

3.Регистрация (относится к лицам, у которых супруг или родственник 

по прямой восходящей линии является гражданином России). Для того 

чтобы ответ был засчитан как правильный, достаточно назвать два первых 

основания. 

 

Обязанности гражданина 

Команды получают листы бумаги с перечнем обязанностей. 

Задача команд: отметить те из них, которые являются обязанностями 

гражданина России, закрепленными в Конституции нашей страны. 

Обязанности: соблюдать законы; платить налоги; состоять в рядах какой- 

либо политической партии; быть членом профсоюза; работать на 

предприятии; защищать Отечество; сохранять природу и окружающую 

среду; бережно относится к памятникам истории и культуры; учится, 

получать образование. 

Время выполнения-2 мин. За каждую правильно отмеченную обязанность- 

1 балл. 

 

Ведущий: 

Черпаем опыт лет из мудрых книг,  

А в дружбе ищем самовыраженье.  

Мы-молодой и ищущий народ! 

Мы - новое России поколенье! 

Мы красками раскрасим этот мир,  

А песни нам подарят вдохновенье!  

Стремится наша молодость вперед!  

Мы - новое России поколенье! 

 

Подведение итогов 

Награждение победителей 

 


