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Я – России гражданин! 

 

сценарий 

информационно-познавательной программы 

 

 

Мы родились в великом Государстве, 

В могучей, легендарной стороне! 

Что первой в мире покорила космос, 

Что выстояла в пламенной войне. 

 

Нам честь дана соединиться с теми, 

Кто пал в боях за Родину свою 

И с теми, кто прославил её имя, 

Мы все имеем  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 России- 

Великой, героической страны!» 



 

Звучит Гимн Российской Федерации 

 

  Здравствуйте все, кто с гордостью называет себя русскими, 

россиянами! 

  Сегодня мы поговорим о главном документе каждого гражданина 

страны - Российском паспорте.  

Для молодых людей, находящихся в вашем возрасте, получение паспорта - 

особое и торжественное событие: вы получаете  юридический документ и 

вступаете в пору гражданской зрелости. Мы поздравляем вас с этим 

событием! 

 История паспорта ( видеопрезентация). 

Паспорт гражданина Российской Федерации обязаны иметь граждане, 

достигшие 14-летнего возраста. У паспорта есть своя история - яркая 

страница в развитии человечества. 

В давние времена люди беспрепятственно передвигались по миру. 

Кроме купцов, например, в поисках нового знания скитались по Европе 

школяры. Отправлялись на святую землю многочисленные паломники. 

Однако по дорогам Европы скитался не только деловой люд, но и 

разбойники, бродяги, нищие. Надо было как-то отделить одних от других, 

взять под защиту добросовестных и честных людей. 

С этой целью были введены особые документы, удостоверяющие 

личность. Впервые они появились в Германии в 15-том веке и выдавались не 

всем; бродяги их не имели. 

Позднее такие документы стали называться «паспорт» означавший 

разрешение на проезд через порт. Именно в этом смысле слово «паспорт» 

проникло в европейские страны – Германию и Францию, и стало 

применяться для обозначения любых письменных документов, разрешающих 

проход или проезд через границу. Со временем, все большее число 

государств, вводили у себя паспорта. 



Первое упоминание о зарождении паспортной системы на Руси, как 

свидетельствует Лаврентьевская летопись, относится к 945 году. 

Князь выдавал купцам, занимавшимся заграничной торговлей, 

грамоты, в которых были обозначены их корабли. В конце 13 века в 

Новгороде лицам, выезжающим в другие государства, и приезжающим 

иностранцам стали выдавать «проезжие грамоты», которые стали 

своеобразным удостоверением личности. 

В России паспорта  для внутреннего употребления были введены 

Указом Петра I от 30 октября 1719 года. Назывались они проезжими 

грамотами. Лица, не имевшие при себе паспорта или «проезжей грамоты», 

признавались за «недобрых людей» или даже воров. 

 27 декабря 1932 года был принят закон, который ввел единую 

паспортную систему на всей территории СССР. 

28 августа 1974 года принято «Положение о паспортной системе 

СССР» - всем гражданам СССР, достигшим 16-летнего возраста, выдавался  

8 июля 1997 года принято Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина РФ…», в котором 

говорится, что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-

летнего возраста. 

Возможно, в ближайшем будущем нашу страну ожидает большой 

прорыв в развитии паспорта – переход с бумажного удостоверения личности 

на электронный. Сегодня паспорт является жизненно важным документом, 

без которого не обойтись. 

Страна, Родина, гражданин – слова, которые всегда идут рядом. Какая 

она, Родина? Какие мы граждане? Хорошо ли знаем свою страну, как к ней 

относимся? Готовы ли вы стать полноправными гражданами России? 

 

 Викторина-проверка на гражданскую зрелость. 

 

1.Что представляет собой Государственный флаг России? 



Прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: 

верхняя полоса белого цвета, средняя – синего, нижняя – красного. 

2.Что такое Государственный герб? Какова его цель?  

 Герб – это эмблема государства. Герб является отличительным знаком 

страны.  

Цель герба – дать в условных символах представление о стране, ее 

национальных особенностях, богатствах, экономическом положении. 

3.Что такое гимн?  

Слово гимн, в переводе с греческого языка, означает торжественная 

песнь. Гимны бывают чрезвычайно разнообразны: государственные, 

военные, религиозные, в честь исторического события или героя. Назовите 

авторов Государственного гимна России? (Слова С.В.Михалкова, музыка 

А.В.Александрова) 

4. Как называется основной документ, удостоверяющий личность 

гражданина? (Паспорт)  

5. Какие еще документы человек получает в течение жизни? 

( Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, военный билет, аттестат 

зрелости, диплом, пенсионное удостоверение.) 

6. Какой из названных документов вы получили самым первым? 

(Свидетельство о рождении.) 

Хорошо справились с заданием, можно с гордостью достать и раскрыть 

свой главный документ. Какая информация содержится в нем? Первое, что 

привлекает внимание, это - фотография. 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 02.09.2013 года изменились 

требования к фотографиям на паспорт, идентичные и соответствующие 

возрасту заявителя на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, 

в черно-белом или цветном исполнении размером 35х45 мм с четким 

изображением лица строго в анфас без головного убора. Размер изображения 

овала лица на фотографии должен занимать 70 – 80 % от размера 

фотографии. Размер изображения головы на фотографии должен составлять в 



высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм. Изображение на личной 

фотографии размещается таким образом, чтобы свободное от изображения 

верхнее поле над головой составляло 5(1) мм. 

Допускается представление фотографий в головных уборах, не 

скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не 

позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. 

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование 

в очках. При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза.  

На фотографии человек изображается лицом к фотоаппарату и 

смотрящим прямо на него с нейтральным выражением и закрытым ртом. Фон 

должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних 

предметов и теней. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не 

должны заслонять их.  

Фотографии в форменной одежде не принимаются.  

В случае если с момента фотосъемки произошли существенные 

изменения внешности, использование данных фотографий не допускается. 

Как видите, существуют строгие правила и требования по оформлению 

этого главнейшего документа и строгие правила  пользования и хранения.  

Каждому вручается инструкция (шуточная). 

Инструкция 

Кто первый паспорт получает, 

Тому инструкцию вручают,  

Как нужно с документом обращаться,  

Чтоб оштрафованным не оказаться! 

Свой паспорт нужно уважать, 

Нельзя сгибать его и мять, 

Нельзя в нём рисовать,  

Нельзя странички вырывать!  

Свой паспорт в лужу не роняй,  

А уронил - то не стирай  



Его в машине ты стиральной:  

Увидишь результат печальный!  

Свой паспорт чутко охраняй,  

В чужие руки не давай,  

В нём цифр и букв не исправляй  

И возраст свой не изменяй!  

Коль будешь ты беречь свой паспорт,  

То будет жизнь твоя прекрасной,  

Обложку на него надень  

И им любуйся каждый день! 

 

А почему же он главнейший? Какие права и обязанности мы 

приобретаем, получая паспорт? Об этом вам расскажет необычный игровой 

стол ассоциаций – на нем предметы. Ваша задача – соотнести предмет с 

определенным законодательством правом или обязанностью. 

Предметы: УК РФ, Конституция, Свидетельство о браке, Сберкнижка, 

деньги, Страховое пенсионное свидетельство, Трудовая книжка РФ, Военный 

билет, корабль, Список имен, ключи, документ с печатью, Аттестат. 

Все неплохо знают свои права и обязанности. Расширить и углубить 

эти важные знания вам помогут задорные частушки. 

(Участники клуба «Наследие» исполняют частушки) 

 

ЧАСТУШКИ 

 

Только паспорт получу- 

За границу укачу, 

Но там долго не останусь. 

Я в России жить хочу!  

 

Только паспорт  получу- 



К Президенту полечу. 

О реформе школ в России 

Говорить я с ним хочу. 

 

Не ругай меня, маманя, 

Если двойку я схвачу. 

Буду круглый я отличник, 

Когда паспорт получу! 

 

К мэру города пойду, 

К губернатору пойду, 

Я - российская гражданка, 

Правду я у них найду! 

 

Пойду в паспортный отдел,  

Брошу документы:  

Взять фамилию хочу,  

Как у президента!  

 

Ох, беда, беда, беда,  

Я уже невеста, 

Только в паспорте моём  

Всё пустое место!  

Быть гражданином России – это высокая честь. Всем гражданам нашей 

страны присущи: любовь к Родине, ответственность за ее судьбу. Вместе с 

тем каждый из нас должен быть уверен, что наша жизнь, свобода, права 

надежно защищены государством.  

(Участники экспромтом зачитывают розданные стихотворения) 

Родины себе не выбирают. 

Начиная видеть и дышать, 



Родину на свете получают 

Непреложно, как отца и мать. 

 

Надо просто любить Россию, 

Это наша с тобой земля, 

Русских изб её ставни резные, 

И седые в цвету тополя, 

 

Надо просто любить Россию, 

Её реки, церквей купола, 

И другого не ждать мессию, 

Нам Россия Богом дана. 

 

Звучит песня «С чего начинается Родина» 
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