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Игра-занятие «Твои права»
	Цель игры: формирование у подростков знаний и умений по защите и отстаиванию своих прав и прав других людей; знакомство с Конвенцией о правах ребенка.
Участники игры: ребята 13-15 лет.
Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: заранее приготовленные карточки. 
Время игры: 30-40 минут.
Ход игры
Правила игры: 
	Каждый участник имеет право быть активным.
	Каждый участник имеет право говорить НЕТ, но при этом должен предложить свой вариант.

Каждый участник имеет право на откровенность.
Каждый участник имеет право быть услышанным.
	Каждый участник имеет право высказывать свое мнение.
Каждый участник имеет право говорить от своего имени.
Подросткам предлагается продолжить фразу: «Я пришел на занятие, чтобы…», которая выявляет цель участия в занятии. Участника предлагаются варианты ответов.
 Затем ведущий рассказывает историю создания, содержания, основные положения Конвенции о правах ребенка. 
Ведущий предлагает объект или явление. Необходимо, чтобы один участник нашел в нем как можно больше положительных признаков, а второй – как можно больше отрицательных. Например: «Свобода – это хорошо, можно делать что хочешь, ни от кого не зависеть, поступать, как думаешь»; «Свобода – это плохо, нужно думать о том, как выжить самому, отвечать за себя, понимать, зачем ты свободен».
Затем  проводится беседа  по положениям:
	«Права подростков декларируются, но не соблюдаются»;
	«Мы живем в правовом государстве, но в нашем государстве нарушают права человека даже чиновники высшего ранга»;
	«О детях необходимо заботиться, но мало кто это делает»;
	«Многие подростки лишены бесплатного дополнительного образования и т.д.»

Ведущий делит участников на группы по 5-6 человек. Каждой группе дается задание в течение 3-5 минут придумать ситуацию, в которой, по их мнению, были нарушены права ребенка, записать ситуацию на карточке, отдать ее ведущему. Ведущий раздает карточки с описанием ситуаций группам. Каждой группе дается задание в течение 10 минут ответить на вопросы:
	Какие права ребенка были нарушены в данной ситуации?
	Может ли ребенок в данной ситуации сам защитить свои права?
	К кому ребенок может обращаться за помощью для защиты своих прав?
	Как можно выйти из данной ситуации, не нарушая ничьих прав?

Затем все участники выражают свое согласие или предлагают, если возможно, свой вариант ответа.

Игра «Более равные, чем другие»
Цель игры: узнать представления ребенка о правах и законах, помочь задуматься об ответственности ребенка за взрослую жизнь. 
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста.
Место проведения: просторное помещение (рекреация или спортивный зал), где играющие могли бы вставать в одну шеренгу и свободно передвигаться.
Оборудование: кусок мела, а также заранее приготовленные карточки. Можно приготовить карточки на всех или только на часть игроков, тогда оставшиеся будут зрителями (что тоже может оказаться очень полезным).
Время игры: 30-40 минут.
Ход игры
 	 По приготовленным карточкам девочка может «играть» мальчика и наоборот (здесь может возникнуть путаница, если участники игры твердо не усвоят своей игровой роли). Раздавая карточки, ведущий предупреждает, что нужно сохранить их содержание в тайне до конца игры.
 	Для того, чтобы игра получилась, ведущий должен подумать, какие критерии для него важны при составлении биографии. Эти критерии могут быть как положительными, так и отрицательными, и распределяются они по «цене»: один или два шага.
Предлагаем примерный список критериев:
Положительные: имеет крепкое здоровье, проявляет разносторонние способности, имеет много друзей, хорошо учится, занимается в спортивной секции, общительный.
Отрицательные: имеет слабое здоровье, мало читает, нет постоянных интересов, замкнут, не умеет распоряжаться свободным временем, ленив.
Этот список может быть изменен или дополнен, важно только, чтобы, получив карточку, участник прямо или из контекста мог четко определить свою ситуацию. Если предложенный критерий прямо не обозначен в карточке, участник считает, что его просто нет. Можно составить биографии несколько совершенно благополучных и совершенно обездоленных младенцев. У тех и других должны присутствовать как благоприятные, так и неблагоприятные факторы жизни.
Участники выстраиваются в шеренгу. Ведущий сообщает, что все участники - это младенцы, родившиеся в один день. Он задает вопрос: равны ли эти младенцы? Участники стоят все в один ряд, никто не выделяется - ответ будет, наверное, положительным.
Ведущий напоминает, что участники играют роли, которые описаны в их карточках, и приступает к игре.
Он просит тех, кто играет роль «здоровых», сделать один шаг вперед. Далее делают два шага назад те, у кого в карточках «слабое здоровье», и еще два шага вперед – те, у кого написано «хорошо учится». Чередуя положительные и отрицательные критерии, доходим до конца игры. Во время игры ведущий намеренно не навязывает количество шагов и порядок, так как вся прелесть игры именно в импровизации, важно только перечислить критерии.
В карточках, полученных участниками, может даже оказываться, что человек будет очень высокого или очень низкого роста или ему по наследству от родителей достанется полнота, и он станет предметом насмешек для товарищей. Очень наглядно будет назвать этот критерий, чтобы единственный человек из всей группы сделал шаг назад.
Когда игра закончена, нужно попросить первых и последних рассказать о себе или прочитать свои биографии. Скорее всего, первым окажется тот, кто работает над собой, имеет положительные личностные качества, хорошее здоровье. 
В конце игры необходимо разделить доску на две части и попросить распределить все отрицательные факторы на две категории: врожденные, данные   от природы недостатки (здесь будут называться инвалидность, разного рода физические недостатки). Следует подчеркнуть вывод о том, что даже данные от природы недостатки не могут явиться причиной нарушения прав ребенка, так как все имеют определенные в Конвенции права, которые должны защищаться.
    Ребята видят, в какой ситуации младенец имеет все шансы на счастливую и благополучную жизнь, а в каком случае его существование с самого начала оказывается связанным с массой сложностей и страданий.



Игра «Имею право»
(идея телевизионной игры «Пойми меня»)
Цель игры: определить степень понимания подростками правовых терминов, уровень знания ими своих прав и свобод.
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста.
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.) 
Оборудование: наушники (беруши), фломастеры, листы бумаги, планшеты.
Время игры: 50 -55 минут
Ход игры
Для проведения игры формируются две команды. В одну команду объединяются члены детских организаций, в другую – те, кто не участвуют в деятельности детских объединений. В каждой команде – по 5-6 человек.
Остальные участники игры составляют группы поддержки или запаса команды.
Ведущий дает задание игрокам, следит за выполнением требований.
Рефери подсчитывает баллы и следит за временем.
1 этап – «Команда - капитан».
Командам дается задание придумать название, защитить его, выбрать капитана.
Завершается этап защитой названия.
2 этап  - «Пойми меня».
Команды выстраиваются вряд. Все игроки закрывают уши наушниками (берушами).  Ведущий показывает капитанам один из типичных правовых терминов. Капитаны просят игрока, стоящего следом, снять наушники. Объясняют термин, не используя ни жестов, ни рисунков. Второй игрок должен правильно назвать термин, а затем объяснить его следующему игроку.
На «передачу» термина от первого игрока до последнего дается 1 минута.
Если  вся команда назвала термин правильно, каждому игроку присуждается по 1 баллу. Командные баллы суммируются.
Если команды не уложились в срок, присваивается столько баллов, сколько игроков сыграли.
Если термин назван неправильно, команде не присуждается ни одного балла.
Если термин назван неправильно на третьем, четвертом или на пятом шаге, команде засчитывается число баллов, соответствующее количеству правильных ответов.
Сначала играет одна команда, затем вторая.
После окончания тура капитан переходит в конец шеренги. Игру   начинает второй игрок.
Если команда не справляется на следующем туре, ее может заменить команда-дублер.


3 этап -  «Мои права».
 Командам дается список возможных прав и свобод человека.
Задание: определить, какими правами пользуются дети и подростки в соответствии с российским законодательством. На задание дается 2 минуты.
Баллы подсчитываются по числу правильных ответов.
4 этап  - «Ассоциации».
Капитану называют термин. Просят назвать слова-ассоциации. Рефери  записывает слова.
Затем все оставшиеся члены команды по очереди называют ассоциации за 1 минуту. Рефери фиксирует число совпадений.
За каждое совпадение дается 1 балл.
5 этап - Заключительный.
Подсчитывается общее число баллов. Определяется и награждается победитель. Награждаются также и участники.

Игра «Правовое лото»  
Цель игры: познакомить подростков с основными положениями Конвенции о правах ребенка.
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста (от 2 до 15 человек).
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: игровое поле, которое заполняется участниками на 1 этапе игры (один лист ватмана); карточки с основными статьями Конвенции о правах ребенка, игровой кубик, разноцветные фишки по числу играющих.
Время игры: 40 -65 минут.
Ход игры
На первом этапе игры участники рисуют игровое поле и отвечают на вопросы ведущего: «С какими проблемами может столкнуться ребенок с рождения до 18 лет?». Они должны обсудить это и нарисовать на листе ватмана усредненную «линию жизни» с проблемами-препятствиями,  которые обозначают цифрами.  
Второй этап игры поможет познакомиться с текстом Конвенции о правах ребенка, если выполнять следующие правила:
	Все игроки (или команды) выбрасывают кубик и делают столько шагов по «линии жизни», сколько выпало. Остановившись на препятствии, игрок (или  команда) выбирает карточку с обозначенной тем же номером статей Конвенции и помещает карточку на то препятствие, с которым эта статья связана.
	Все игроки (или команды) делают ходы по очереди, обязательно объясняя свой выбор. Если игрок или команда затрудняется с ответом, то карточка остается у игрока или у команды.
	Игра заканчивается, когда все «проблемы-препятствия» закрыты карточками со статьями Конвенции. Побеждает та команда или игрок, у которого на руках осталось меньше карточек.


 Игра «Знаю, умею, действую»  
Цель игры: познакомить подростков с основными положениями Конвенции о правах ребенка.
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста (от 10 до 20 человек).
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: игровые поля (по числу играющих),  на которых в различном порядке размещены цифры от 1 до 54, причем на каждом игровом поле цифры не повторяются; карточки с основными статьями Конвенции о правах ребенка – 54 шт., т.е. «игровой банк»; песочные часы. 
Время игры: 30 - 45 минут.
Ход игры
Правила игры очень схожи с правилами лото. Каждый выбирает игровое поле, на котором будет играть. Ведущий вынимает карточку из «игрового банка» и объявляет номер. Если у кого-то названный номер написан на игровом поле, то он забирает карточку. Так продолжается до тех пор, пока у каждого не останется на руках хотя бы одна карточка. После этого всем дается 30 секунд (время отмеряют песочные часы) на размышление и предлагается объяснить содержание статей собравшимся. Потом ведущий снова раздает карточки. Игра заканчивается, когда кому-то удается закрыть карточками все игровое поле первыми или же когда все закроют карточками свои игровые поля.
Если кто-то затрудняется  объяснить статью, карточка возвращается в «игровой банк» или он просит помощи у других игроков.

Игра «Перекресток мнений»  
Цель игры: поможет  подросткам обсудить ситуации,  связанные с выполнением основных положений Конвенции о правах ребенка.
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста.
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: карточки с основными статьями Конвенции о правах ребенка;  цветные листы бумаги по числу играющих; места для экспертов взрослых; таблички для экспертов.
Время игры: 1,5 часа.
Ход игры
Ведущий знакомит участников с правилами игры. Можно выбрать роль игрока или эксперта. После того как это решено, игроки получают цветные листы (3 варианта цветов), эксперты - таблички, на которых написана их квалификация. Например: эксперт по правам детей, эксперт-юрист, эксперт-педагог, эксперт-журналист. Роли могут быть как написаны заранее, так и придуманы тут же, исходя из обсуждений ситуаций. Потом  ведущий зачитывает ситуацию, связанную с нарушением прав ребенка, и предлагает участникам обсудить ее. При обсуждении используются цветные карточки. Если вы согласны с тем, как была разрешена ситуация, то поднимаете карточку зеленого цвета и обосновываете свое мнение. Красная карточка значит, что вы не согласны с решением ситуации, а желтая – что вы готовы высказать собственное мнение о результате разрешения ситуации. После того, как все желающие игроки высказались, слово получают эксперты, строго придерживаясь своих ролей. Их задача – анализировать мнения и выделять самые аргументированные выступления. И участники, и эксперты могут пользоваться карточками со статьями Конвенции о правах ребенка для того, чтобы их выступления звучали более весомо.занную с нарушением прав ребенка и предлагает участникам обсудить ее ий ситуаций.__________________________________________    

  Игра «Узнай, прав ли ты!»  
Цель игры: познакомить подростков с основными положениями Конвенции о правах ребенка, узнать представления детей о правах человека и законах, обеспечивающих эти права. 
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста.
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: игровое поле 3x3, фломастеры, маленькие игровые поля 3x3 по числу играющих, призы.
Время игры: 40-60 минут.
Ход игры:
Правила игры похожи на правила игры «Крестики-нолики». Каждый получает игровое поле 3x3. Ведущий  зачитывает вопросы по столбцам. Участниками игры сначала  заполняется номерами первый столбик, затем второй, потом третий.
Условия следующие. Всем предлагается из трех вариантов выбрать и занести на поле номер правильного ответа (1, 2, 3). После того как все справились с заданием, на большом поле пишутся номера верных ответов. Если все ответы правильные, то обязательно, как в «крестиках-ноликах», номера у участников на игровом поле зачеркнуты или по вертикали, или по горизонтали, или по диагонали.
Предлагаем вам один из вариантов такой игры. 
Первый столбик
Дайте определение:
Детские организации  сегодня создаются:
Самими детьми.
Политическими партиями.
Государством (например, школой).
СПО -  ФДО  -это:
Международное объединение детей и взрослых.
	Всероссийская организация для детей.
	Союз заинтересованных лидеров.
Сегодня в России существует:
Более одной тысячи детских организаций.
Не более ста.
Одна-две.
Второй столбик
Продолжи предложение (3 ответа):
Права ребенка гарантированы и зависят в первую очередь…
….от самого ребенка.
….от его родителей.
….от государства.
Право на выбор занятий и объединений есть…
…у каждого.
…только у взрослых.
…у учащихся школ.
Ребенком является…
…тот, кто не имеет своих прав.
	…любой человек до достижения 18 лет.
	…тот, кто считает себя таковым.

Третий столбик
Твоя версия  (3 ответа):
Права ребенка записаны как:
Свод законов и правил.
Возможности его развития.
	Намерения.

Конвенция о правах ребенка ратифицирована Россией:
В 1990г.
В 1989г.
	В 1991г.

Конвенция о правах ребенка – это:
Международный документ, исполняемый государствами, его подписавшими.
	Международный документ, обязательный для всеобщего выполнения.
Распоряжение Генерального секретаря ООН.

Если все решено правильно, то игровое поле должно выглядеть так:
1
3
3
1
1
3
1
2
1

Игра-задача «Я и мы»  
Цель игры: помочь в поиске единомышленников, научить сочетать интересы в защите прав каждого и группы, к которой он принадлежит.
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста (от 5 до 35 чел.).
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: статьи Конвенции о правах ребенка, причем карточки, на которых написаны статьи первой и второй глав Конвенции, имеют свой цвет; эмблемы (цветные) для участников; колокольчики – 5 шт.; песочные часы; обручи или веревки.
Время игры: 40-60 минут. 
Ход игры
В этой игре каждый играет сам за себя или же создаются группы, если ребята не уверенны в своих знаниях. Каждый участник (или группа) получает задание: выбрать из предложенных карточек, на их взгляд, самые важные статьи Конвенции – по 5 статей. После того, как это задание выполнено, группа получает свою эмблему (роль), выбирает себе название, ограничивает свою территорию (обручем или веревкой).
На следующем этапе группа объясняет содержание пяти отобранных карточек, исходя из своей роли (например: члена правительства, депутата, министра, губернатора, президента, мэра и т.д.). Как  только группа выполнила задание, она звонит в колокольчик.
По итогам игры колокольчики вручаются самым активным участникам игры, причем каждая группа передает или награждает колокольчиком участника другой группы.




Игра-задача 
«Точка, точка, запятая…»  
Цель игры: помочь разобраться, как и где могут быть реализованы права ребенка в обществе.
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста (от 5 до 25 чел.).
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: бумага, фломастеры, свистки, столы, стулья для работы групп. 
Время игры: 30-45 минут.
Ход игры
В эту игру можно играть по группам или каждый будет играть сам за себя. После того, как вы об этом договорились, участники или группы получают задание нарисовать план воображаемой местности (например: большой город, поселок, деревня, город будущего). На каждом плане обязательно должны быть отмечены общественные здания: школы, больницы, почта и т.д.
Как только задание выполнено (на него обычно уходит 10-15 минут), каждой группе или участникам раздаются свистки.
Начинается второй этап игры. Каждый, рассказывая  о плане своего населенного пункта, объясняет, какое право дети могут реализовать в том или ином общественном месте. Чтобы не было повторов, группа или участник, если услышит мнение, схожее с их точкой зрения, свистит в свисток. Ведущий предлагает объяснить совпавшую позицию и привести примеры реализации  прав ребенка.
Игра заканчивается, когда все группы рассказали о своих планах. Отмечается  та группа, у которой было больше аргументированных выступлений.

Игра-задача «Фотовернисаж»  
Цель игры: научить отбирать и наглядно отображать информацию, связанную с правами ребенка.
Участники игры: ребята среднего и старшего школьного возраста (от 5 до 25 чел.).
 Место проведения: свободное помещение (классная комната и т.д.). 
Оборудование: подбор фотографий или вырезок из журналов, связанных с различными ситуациями в мире детства; карточки со статьями Конвенции о правах ребенка. 
Время игры: 30-40 минут.
Ход игры
Игру необходимо подготовить. На первом этапе игры – подготовительном – дайте задание ее участникам подобрать фотографии, вырезки из газет и журналов, связанных с различными ситуациями в мире детства.
На втором этапе обсудите содержание фотографий для того, чтобы подобрать статьи Конвенции о правах ребенка к ним. Обязательно поместите комментарии авторов, чтобы зрителям была ясна их позиция.
 По итогам обсуждения можно оформить «фотовернисаж» и поместить его на видном месте для привлечения внимания ребят и взрослых к реализации Конвенции о правах ребенка. 

Игра, посвященная  Дню Конституции  
Цель игры: воспитание  чувства гражданственности, формирование функциональной грамотности через изучение главного законодательного документа РФ – Конституции – и умение в ней ориентироваться.
Участники игры: учащиеся 6-8 классов (команда 8 человек.).
 Место проведения: свободное помещение (спортивный зал школы и т.д.). 
Оборудование: распечатанные пакеты вопросов для 2-го тура, цветные карандаши или фломастеры для каждой команды, фонограмма гимна, российский флаг, Конституция для каждой команды, таблички с номерами команд, секундомер, видеомагнитофон, телевизор, видеокассета с сюжетами, магнитофон, микрофон, протоколы для жюри, избирательная листовка с выдуманными кандидатурами, словарик с наиболее употребляемыми в Конституции понятиями, призы для победителей, подготовленные места для команд (столы, стулья). 
Время игры: 60-90  минут.
Ход игры
Поскольку изучение Конституции не входит в школьную программу, то подготовка команд может проходить на факультативных занятиях по обществознанию, граждановедению, основам государства и права.
Чтобы придать данному дню торжественность, рекомендуем начинать игру с гимна РФ и поднятия Государственного флага. Также можно зачитать преамбулу к Конституции.
Так как в зале, кроме команд, присутствуют болельщики, чтобы избежать возможности подсказок или подглядывания участниками в «шпаргалки», к каждой команде ставится независимый контролер.
Игра проходит в четыре тура.
1-й тур  «Разминка»
В этом туре право ответа имеет та команда, которая первая поднимает свою табличку.
За каждый правильный ответ команде дается 2 балла.
Когда и кем принята Конституция РФ? (12 декабря 1993 года всенародным голосованием.)
Что является основной обязанностью нашего государства? (ст. 2, гл.1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.)
Как народ РФ осуществляет свою власть? (ст. 3, гл. 1. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы местного самоуправления.)
Из чего состоит Российская Федерация? (ст.5, гл. 1. РФ состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов РФ.)
Есть ли у нашего государства единые партия и религия? (ст.13 и 14,  гл. 1.  В РФ признается политическое многообразие, многопартийность. РФ – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.)
С какого возраста гражданин РФ обладает основными правами и свободами, закрепленными в Конституции? (ст.17, гл. 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.)
С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности? (ст.60, гл. 2. - Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.)
Кто имеет привилегии перед законом и судом? (ст.19, гл. 2. Все равны перед законом и судом.)
Против кого не обязан свидетельствовать гражданин РФ? (ст.51, гл. 2. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным судом.)
В каком случае могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия? (ст.56, гл. 2. - В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.)
2-ой тур «Ты – мне, я - тебе».
В этом туре команды задают друг другу заранее подготовленные вопросы. Команды должны заранее (за 1 день) сообщить свои вопросы организаторам игры, чтобы можно было проверить правильность ответа.
За правильный ответ команда зарабатывает 1 балл.
3-й тур «Куча-мала».
Командам выдаются карточки с письменными вопросами. А для болельщиков в это время проходит конкурс на знание субъектов РФ (по принципу: кто больше назовет).
На этом этапе каждая команда может воспользоваться подсказкой. Через 11 минут командам раздаются Конституции РФ, которыми они могут пользоваться в течение 1 минуты.
Этот вопрос оценивается 1 баллом. 
Поставьте знак ( < , >  или = ) между  понятиями Россия и Российская Федерация (ст.1, гл. 1 Наименования Россия и Российская Федерация равнозначны).
Этот вопрос оценивается по количеству поставленных правильно стрелок. Максимальное количество  баллов - 6  
Отметьте соответствующими цветами, какие права относятся к личным человека и гражданина, какие к политическим, какие к культурным. 
Право:
на жизнь;
на образование (основное общее – обязательное, высшее на конкурсной основе);
на объединение;
на свободу и личную неприкосновенность;
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
собираться мирно, без оружия, проводить митинги, шествия и пикетирования;
на свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, участвовать в референдуме, избирать и быть избранным в государственные органы и органы местного самоуправления, на равный доступ к государственной службе;
на свободу и личную неприкосновенность;
на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства;
на политические убежища.
Эти вопросы оцениваются по 1 баллу за правильный ответ.  
Выделите красным кружочком на карте города федерального значения и автономную область, являющиеся субъектами РФ. (К карточкам с письменными вопросами прилагаются контурные карты РФ) (ст.63, гл. 3. - Москва, Санкт-Петербург – города федерального значения, Еврейская автономная область).
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать:
 уголовный Кодекс РФ;
 права и свободы других лиц;
 правила техники безопасности;
 всемирную декларацию прав человека.
(ст.17, гл. 2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.)
Все равны перед:
 богом;
 президентом РФ;
 законом и судом;
 директором школы.
(ст.19, гл. 2. Все равны перед законом и судом.)
Суверенитет Российской Федерации распространяется на:  
 всю  ее территорию;
 только на города федерального значения;
 ближнее зарубежье;
 территорию города Лесного.
(ст.4 гл. 1. Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию.)
Запрещен:
 общественно полезный труд;
 труд с маленькой зарплатой;
 принудительный труд;
 труд без учета личных интересов.
(ст.37, гл. 2. Принудительный труд запрещен.)
Забота о детях, их воспитание – равные права и обязанности:
 родителей;
 правительства и государства;
 инспекции по делам несовершеннолетних и отдела защиты материнства и детства;
 детского сада и школы.
(ст.38, гл. 2.  Забота о детях, их воспитание  - равное право и обязанность родителей.)
Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются:
 законом;
 профессиональным союзом;
 начальником;
 самостоятельно.
(ст.39, гл.2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.) 
Согласно статье 33 Конституции РФ  «Гражданин РФ имеет право…».
Правильно ли адресовано данное письмо, если нет, то укажите, куда оно должно быть адресовано.
«Уважаемый Президент Владимир Владимирович Путин!»
Я, Иванов Петр Степанович, проживающий в г. Лесном Свердловской области по адресу ул. Октябрьская, д.8, кв. 37, обращаюсь к Вам с просьбой.
Вот уже третью неделю в нашем подъезде на первом этаже не горит лампочка, а из-за  того, что у моего почтового ящика нет дверцы, я не могу выписать газеты. Ступеньки у подъезда зимой покрываются ледяной корочкой, поэтому подниматься и спускаться по ним очень опасно. Пожалуйста, примите меры!»
(Граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Данное письмо нужно адресовать в органы местного самоуправления, ЖЭК.)
4-й тур. «Ассоциации».
1-ый и 2-ой видеовопросы оцениваются по 3 балла за правильный ответ.
Были сняты 2 видеосюжета (по 2 мин.), в которых героями нарушались статьи Конституции.
Мы использовали статьи 35, пункт 5; 38, пункт 3.
Команды записывают ответы (в чем состоит нарушение и как это трактуется в статье) на листочках и передают их жюри.
В последнем задании дается по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Командам демонстрируется предвыборная листовка с вымышленными кандидатурами. Задача участников назвать как можно больше статей из Конституции (или их содержание), которые ассоциируются у них с этой листовкой.
Следующая интеллектуальная игра, формирующая правовую грамотность, может раскрывать, например, Конвенцию  о правах ребенка.

Игра-путешествие «Права детей»  
Цель игры: в игровой форме познакомить учащихся с Конвенцией о правах ребенка; способствовать формированию у учащихся стремления понять это документ.
Участники игры: учащиеся 5 класса.
 Место проведения: парк.
Оборудование: текст Конвенции о правах ребенка, декорации и костюмы для инсценировок, рисунки с изображением сказочных героев, маршрутные листы, выставка литературы. 
Время игры: 80  минут.
Ход игры
Перед игрой класс делится на команды по 5-6 человек; команды придумывают название и девиз, которые должны соответствовать теме игры; каждая команда получает маршрутный лист (см. приложение), в соответствии с которым путешествует по сказочным станциям.
В начале игры команды строятся на линейку. Ведущий раздает маршрутные листы и объясняет условия игры-путешествия от одной сказочной станции к другой. Подчеркивается, что время нахождения на каждой станции не должно превышать 15 минут, и все команды должны двигаться строго по своему маршрутному листу.
Станция № 1
«Право на жизнь»
Ведущий. В Конвенции о правах ребенка записано, что «главное право каждого человека – право на жизнь». Маленький человек – ребенок – тоже имеет право жить. Но так думали не всегда. Было в древности такое государство – Спарта, которое славилось своими непобедимыми воинами: сильными, здоровыми, выносливыми. И в этом государстве каждого новорожденного мальчика осматривали и решали: если крепкий, здоровый – пусть живет. А если родился слабым, больным – бросить его вниз со скалы.
Как вы думаете, правильно, справедливо поступали жители Спарты? Объясните свою точку зрения.
 Ведущий. Слабый человек, если будет хорошо питаться и заниматься спортом, может стать очень сильным. Больных необходимо лечить, слабым – помогать. Например, знаменитый русский полководец А.В. Суворов родился слабым, больным ребенком. Но у него была сильная воля: он занимался физкультурой, закалялся и победил свои хвори. Из него вырос умный человек, талантливый военачальник. В военных походах он переносил все тяготы наравне с солдатами. Под руководством А.В. Суворова русская армия не проиграла ни одного сражения.
А сейчас посмотрите сценку и вспомните сказки и ее автора.
Инсценировка по «Сказке о мертвой Царевне и семи богатырях»
У окна на лавке с зеркальцем в руках сидит Царица и любуется своим отражением. Перед нею ларец с украшениями.
Царица. Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
Зеркальце. Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней и белее. (Царица вздрагивает, вскакивает с лавки. Замахивается и бьет по зеркальцу рукой.)
Царица. Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло. Признавайся: всех я краше. Обойди все царство наше, хоть весь мир: мне равной нет. Так ли?
(Сердито смотрит на зеркальце. Звучит музыка.)
Зеркальце. А царевна все ж милее, все ж румяней и белее. (Музыка стихает. Царица бросает зеркальце под лавку. Топает ногами. Кличет служанку.).
Царица. Эй, Чернявка! (Входит девушка, смиренно склонив голову.) Веди царевну в глушь лесную и, связав ее, живую под сосной там оставь, на съедение волкам! 
(Девушка, поклонившись, уходит. Царица радостно потирает руки.)
Ведущий. Вот Чернявка в лес пошла и в такую даль свела, что царевна догадалась и взмолилась…
Царевна. Жизнь моя! В чем, скажи, виновна я? Не губи меня, девица! А как буду я царица, я пожалую тебя.
Ведущий. Та, в душе ее любя, не убила, не связала; отпустила и сказала…
Чернявка. Не кручинься. Бог с тобой, ну а я пошла домой.
Ведущий. Вспомнили название сказки? А кто ее автор? Чем закончилась сказка? Погибла царевна?
В наше время о сохранении жизни ребенка заботится государство, родители, воспитатели, врачи, милиционеры и многие другие люди. Никто и никогда не имеет права лишить ребенка жизни. Право на жизнь записано в международной Конвенции о защите прав ребенка и законах России, и все обязаны соблюдать это право.
Давайте с вами попытаемся в рисунках передать содержание Конвенции.
Как можно в рисунках изобразить право на жизнь? Что вы представляете, когда слышите слово «жизнь»? (Ведущий оценивает ответы и рисунки детей, заполняет маршрутный лист.)
Станция № 2
«Право ребенка на защиту государства от всех форм физического, нравственного, психологического насилия, грубого отношения или эксплуатации».
Вбегают два разбойника. Одеты в лохмотья, вооружены до зубов. Поют разбойничью песню из мультфильма «Бременские музыканты».
1-й разбойник. Кажется, это здесь. Боб, много детей, которых мы похитим.
2-й разбойник. Верно, Джон, это здесь.
1-й разбойник. Ух, сколько мы денег заработаем на этих ребятишках. Всю оставшуюся жизнь буду одни бананы и шоколад есть, красота!
2-й разбойник. Слушай, Боб, а кто нам заплатит больше за них: Баба Яга, Бармалей, Змей Горыныч или злая Мачеха?
1-й разбойник. Джон, все они хорошо заплатят звонкой монетой. Разбогатеем мы с тобой.
Ведущий. Ребята! Вы только послушайте, что эти разбойники задумали! Давайте разрушим их козни! Они хитрые – могут и силой вас похитить, а могут и уговаривать, сладости предлагать,  а могут и хитростью заманить: попросят пойти с ними кого-нибудь, помочь.
Что вам нужно делать, как вы думаете?
Итак, на угощения, предлагаемые незнакомым человеком, лучше не смотреть. Если вас пытаются увести силой, то кричите во все горло: «Помогите, я не знаю этого человека». А похитителями могут быть не только страшные разбойники, но и милые женщины. Так что ведите себя осторожно с незнакомыми людьми.
(Разбойники подходят к детям, предлагают угощения и ласково зовут с собой.)
Разбойники. Ах, вы наши хорошие и пригожие! Какие чудесные дети! Пойдемте с нами, у нас целый магазин сладостей!
Дети. Мы вас не знаем! Мы не пойдем с вами!
Разбойники. Мы хорошие, мы очень детей любим. Будем вам сказки рассказывать!
Дети. Нет,  все равно не пойдем!
Разбойники. Вот вы какие! А мы вас силой возьмем, вон у нас какие пистолеты!
Дети.  Помогите! Мы не знаем этих людей!
Разбойники.  Тише, тише! Чего шум подняли? Не нужны вы нам, мы других детей найдем. (Собираются уходить.)
Ведущий. Стойте, разбойники! Не избежать вам наказания за ваше злодейство!
Разбойники.  Мы хорошие, мы ничего не сделали!
Ведущий. Как же ничего не сделали! Вы же пытались похитить детей. Этим вы нарушили их права. В Конвенции о правах ребенка записано, что государство защищает ребенка от всех форм физического насилия. А разбойников надо сдать в милицию, пусть суд решит, какое наказание к ним применить.
Итак, подведем итог. В Конвенции о правах ребенка записано, что никто не имеет права издеваться над детьми, никто не имеет права похищать их, никто не должен заставлять детей выполнять непосильную работу.
Ребята, подумайте и скажите, что вы станете делать, если кто-либо будет вас мучить и заставлять выполнять непосильную работу?
  (Ведущий заполняет маршрутный лист).
Станция № 3
«Право на защиту от разлучения с родителями».
Ведущий. Ребята, давайте вспомним сказки, где их герои были разлучены насильно с родными.
(Ответы детей.)
Ведущий. Ребята, кто помог героям наших сказок вернуться домой?
Кто поможет вам, если случится беда?
(Ответы детей.)
Ведущий. Итак, подведем итог. Никто не имеет права разлучить ребенка с родителями без серьезных на то оснований. Эти и другие права занесены в Конвенцию о правах ребенка.
С детьми часто обращаются несправедливо, порой жестоко. Поэтому, чтобы прекратить подобное, взрослые всего мира решили собраться и подумать, что можно сделать, чтобы у детей было счастливое детство. Был составлен документ – «Конвенция о правах ребенка», где записаны основные права детей.
Скажите, кого мы называем ребенком?  
Пройдя все станции, команды сдают свои путевые листы жюри, которое состоит из актеров, играющих в сценках. После подсчета баллов ведущий объявляет победившую команду. Кроме того, члены жюри на станциях определяют учащихся, достигших высоких результатов в изучении Конвенции о правах ребенка. В заключение игры проводится награждение победителей ценными призами.

Игра по станциям 
«Гражданство Российской Федерации»  
Цель игры: привлечение внимания молодежи к теме гражданственности и патриотизма; актуализация знаний молодых людей в области отношений гражданства РФ.
Участники игры: учащиеся 9-11 классов (от 5 до 60 человек), которые формируются в команды с числом участников 5-20 человек. 
 Место проведения: здание школы.
Оборудование: элементы обложки российского паспорта: слова «Российская Федерация»,  «паспорт», изображение силуэта Кремля, российского герба (по количеству команд); бланки заявлений и ходатайств на станцию № 3 (см. приложение к игре); карточки с заданиями для станции № 2.
Время игры: 1– 1,5 ч.
Ход игры
Командам участников игры предлагается пройти четыре  станции гражданства. В случае участия в игре более одной команды, игра начинается для каждой команды с разных станций. Для этого каждая станция располагается в отдельном  помещении, а каждой команде выдается «маршрутный лист», на котором обозначен порядок прохождения станций. На каждой станции команда находится 7 минут, после чего переходит на следующую станцию. Музыкальное оформление (3 минуты) обеспечивает   одновременный переход команд с одной станции на другую.
На каждой станции команда получает представленные в различных формах задания (задания однотипны, но вопросы для каждой команды отличаются).
При прохождении станции за правильное выполнение заданий команда получает элемент обложки российского паспорта – основного документа, удостоверяющего личность российского гражданина. В конце игры команда должна правильно расположить и закрепить (наклеить) элементы на обложке российского паспорта. Если по окончании игры у команды в результате сложения всех собранных элементов получится правильное изображение обложки документа, то команда считается успешно выполнившей задание. В противном случае команда считается не справившейся с заданием.
Станция № 1
Перед командой разыгрывается ситуация.
Задание команде: определить, какой принцип гражданства нарушается в данной ситуации.
На обсуждение дается 1 минута.
За правильный ответ команда получает герб.
 Ситуация для команды № 1. 
Происходит регистрация кандидатов в депутаты двух граждан: один – прирожденный русский, другой – получил российское гражданство 3 года назад. На основании того, что второй гражданин – «натурализованный» русский, ему отказывают в регистрации.
Действующие лица:
кандидат в депутаты Петров (имеет гражданство РФ по рождению);
кандидат в депутаты Сидорчук (получил гражданство РФ 3 года назад);
председатель избирательной комиссии.
Петров (подходит к столу, за которым заполняет документы председатель избирательной комиссии): Здравствуйте. Примите, пожалуйста, документы для регистрации меня в качестве кандидата в депутаты (выкладывает на стол подписные листы и другие документы).
Председатель избирательной комиссии: Давайте заполним анкету. Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, год рождения, место работы, гражданство (Петров дает краткие ответы). Родились вы в России? (Петров отвечает утвердительно.) Все нормально, вот получите удостоверение кандидата.   
Сидорчук:  Здравствуйте. Я собрал необходимое количество подписей для регистрации своей кандидатуры в качестве кандидата в депутаты. Вот проверьте подписные листы(выкладывает на стол подписные листы и другие документы).
Председатель избирательной комиссии (внимательно изучает документы, особенно паспорт): Родились в России?
Сидорчук:  Нет, российское гражданство получил 3 года назад.
Председатель избирательной комиссии: Извините, но натурализованные граждане не могут принимать участие в выборах, вынужден отказать вам в регистрации.
Ситуация для команды № 2 .
Гражданина России осуждают за несколько тяжких преступлений. В качестве дополнительного к лишению свободы наказания его лишают гражданства России.
Действующие лица:
подсудимый;
состав суда, состоящий из трех профессиональных судей;
другие участники процесса.
(Все стоят, председательствующий судья зачитывает приговор.)
Председательствующий судья: Именем  Российской Федерации областной суд постановил признать подсудимого – гражданина России Петрова Н.В., 1968 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 (бандитизм) Уголовного Кодекса РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества. В качестве дополнительного наказания подсудимый лишается российского гражданства.
Ситуация для команды № 3 .
Заключается брак между гражданкой России – Светланой Ковшовой и английским подданным сэром Вильямом Перри. В результате брака происходит автоматическая перемена гражданства Светланы на английское подданство.
Действующие лица:
Светлана Ковшонова – гражданка России;
Вильям Перри – подданный Великобритании;
работники ЗАГСа;
гости.
(В торжественной обстановке происходит регистрация брака.) 
Работник ЗАГСа:  Светлана, согласны ли вы стать женой Вильяма Перри? (Светлана отвечает утвердительно). Теперь обменяйтесь кольцами и поставьте свои подписи в книге регистрации актов гражданского состояния (происходит обмен кольцами и проставление подписей в книге). А теперь получите свои документы. Светлана, отныне ты являешься, как и твой супруг, подданной Великобритании. 
Ситуация для команды № 4.
В связи с тяжелой экономической ситуацией, постоянными невыплатами заработной платы, детских пособий и пенсий Ольга, рассердившись на государство Россию, решила выйти из российского гражданства, стараясь таким образом заявить свой протест политике, проводимой в России. Однако в органах внутренних дел ей отказали в выходе из гражданства, мотивируя это тем, что тогда Ольга станет лицом без гражданства и будет лишена какой-либо поддержки со стороны государства.
Действующие лица:
Ольга – гражданка России;
работник  органа внутренних дел.
(Ольга заходит в кабинет органа внутренних дел, где 2-3 человека работают с документами, подходит к одному из них и выкладывает на стол заявление.)
Работник ОВД: Что это? 
Ольга: Заявление о выходе из российского гражданства. Я не могу больше состоять в правовой связи с государством, которое постоянно обманывает своих граждан: не выплачивает заработную плату, пенсии и детские пособия, не защищает  своих граждан…Чем состоять в таком гражданстве, лучше не иметь никакого.
Работник ОВД:  Я прекрасно понимаю, что вы испытываете, но вынужден отказать вам в удовлетворении вашего ходатайства. При выходе из гражданства, вы станете лицом без гражданства, а политика России направлена на сокращение количества лиц без гражданства. 
Станция № 2
Команда выбирает карточку с тремя заданиями. 
Задание команде: Необходимо ответить на вопросы, предлагаемые в карточке. 
На обсуждение заданий дается 3 минуты.
Если дано хотя бы два правильных ответа, команда получает слова «Российская Федерация».
Задание команде № 1:
Какое гражданство получит родившийся ребенок, если у него мать русская, а отец – лицо без гражданства?
Какое гражданство получит ребенок, родившийся от иностранцев, проживающих на территории России?
	Ребенку 12 лет. Его родители меняют российское гражданство на американское. Что произойдет с гражданством ребенка?
  Задание команде № 2:
Какое гражданство получит ребенок, найденный на территории России?
	Родители Васи лишены родительских прав. Они решили сменить гражданство. Останется ли у Васи прежнее российское гражданство?
	Какое гражданство получит американская девочка Поли при усыновлении ее российскими родителями?
Задание команде № 3:
Пете 15 лет. Его родители получают германское гражданство. Что происходит с гражданством Пети?
	Мама Анны хочет, чтобы у ее дочери осталось российское гражданство. А ее отец, получивший французское гражданство, желает, чтобы и его дочь получила такое же. Как будет разрешаться спор между родителями?
	Света – гражданка России. Ее усыновляют американцы. Что произойдет с ее гражданством?
Задание команде № 4:
Какое гражданство будет у совершеннолетнего гражданина РФ, признанного судом недееспособным, если его опекун поменяет российское гражданство на японское подданство?
	Родители Васи лишены родительских прав. Они решили сменить гражданство. Останется ли у Васи прежнее российское гражданство?
	Марина заключила брак  с американцем Полом и вскоре получила американское гражданство. Но через год они развелись. Вернут ли Марине российское гражданство?
Станция № 3
Перед командой сидят 3 человека, символизирующие государственные органы: Президента РФ, консульство МИД РФ, МВД РФ. На столе перед каждым лежат бланки документов. На отдельном столе лежат карточки, изображающие различные документы: свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке, документ, подтверждающий отсутствие задолженностей перед Россией и ее гражданами, справка о снятии с воинского учета и другие.  
Задание команде: оформить бланки соответствующих документов, подать их в нужный орган, ответить на вопрос об отсутствии либо, наоборот, присутствии причин, дающих возможность вступить в гражданство или выйти из него в том порядке, который предлагается команде.
От лица команды действуют 1-2 человека.
На обсуждение действий команде дается 5 минут.
При правильном выполнении всех действий государственный орган оформляет гражданство РФ и выдает элемент паспорта – слово «паспорт».
Задание команде № 1:
Получить российское гражданство в упрощенном порядке (в порядке регистрации).
Задание команде № 2:
Представители команды должны вступить в гражданство в порядке приема  (в усложненном порядке, когда нет никаких льготных оснований для принятия в гражданство в порядке регистрации).
Задание команде № 3:
Представители команды - иностранные граждане, находящиеся на данный момент за границей. Они должны вступить в российское гражданство. 
Задание команде № 4:
Представители команды должны выйти из гражданства (любым способом – хоть в порядке регистрации, хоть путем подачи ходатайства).
Станция № 4
Зачитывается текст. Команда должна найти в нем нарушения законодательства о гражданстве РФ.
 За нахождение больше половины ошибок команде дается силуэт Кремля  
Задание команде № 1:
Наталья Белова – гражданка России. Однако она проживает в США, поэтому не может пользоваться защитой со стороны своего государства, то есть со стороны России. А ее муж имеет двойное гражданство – российское и американское. При решении вопроса: обязанности какого государства ему выполнять, муж Натальи исходит из того, что будет выполнять обязанности, предусмотренные в законодательстве США, потому что их намного меньше, чем в законах России. 
Задание команде № 2:
Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством. Впрочем, эта связь не влияет на объем прав, свобод и обязанностей человека. Все граждане государства, иностранные  граждане и лица без гражданства имеют одни и те же права на свободы и обязанности, никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. 
Задание команде № 3:
Лорд Кромвель – англичанин. Однако за последние 10 лет он примерно половину из них прожил в России, причем последние 2 года непрерывно. Наконец, настал тот срок, когда лорд может вступить в российское гражданство. Нет и других препятствий к этому: лорд не экстремист, не уголовный преступник, у него нет супруг –иностранки.
Задание команде № 4:
Российским законодательством о гражданстве предусмотрена возможность получения почетного гражданства и двойного гражданства. Почетное гражданство присваивается любому иностранному гражданину за выдающиеся заслуги перед человечеством, премьер-министром российского правительства. Кроме того, гражданин может иметь и двойное гражданство. Россия – одна из немногих стран, которая приветствует приобретение своими гражданами гражданства и других государств.
Ответы 

Ответы на задания для команды № 1

Станция № 1: 
Нарушен принцип равного гражданства, независимо от оснований его приобретения.

Станция № 2:
Родившийся ребенок получит гражданство РФ, если его мать русская, а отец – лицо без гражданства (п.1 ст. 15 Закона «О гражданстве РФ», далее Закон).
	Ребенок, родившийся от иностранцев, проживающих на территории России, получит русское гражданство, если государство, с которыми его родители состоят в гражданстве, не предоставят ему иного гражданства (п.1 ст. 17 Закона).
	Если ребенку 12 лет, а его родители меняют российское гражданство на американское, то гражданство последует гражданству его родителей (п.1 ст. 25 Закона).

Станция № 3:
Команда должна назвать хотя бы одно из оснований, при которых она может получить гражданство в порядке регистрации (например, тот  факт, что родственник по восходящей линии – гражданин РФ, либо они родились от русских родителей, но потом их родители поменяли гражданство и т.д.). Затем команда должна выбрать форму заявления, заполнить ее и подать лицу, символизирующему орган внутренних дел совместно со следующими документами: документом, удостоверяющим личность заявителя, квитанцией об оплате государственной пошлины, документом, подтверждающим факт родства с лицом, состоящим в гражданстве РФ. 

Станция № 4:
Наталья Белова может пользоваться за границей помощью и поддержкой со стороны России, потому что правительство России обязано оказывать помощь и покровительство свои гражданам за рубежом. Двойное гражданство мужа Натальи обязывает его выполнять обязанности обоих государств в равной степени.

Ответы на задания для команды № 2

Станция № 1:
Нарушен принцип невозможности лишения гражданства российского гражданина.

Станция № 2:
Ребенок, найденный на территории России, получит российское гражданство. (ст. 17 Закона).
Родители Васи лишены родительских прав.  Если они сменят гражданство, то гражданство Васи останется  прежним (российским) (п.3 ст. 25 Закона).
Американская девочка Поли при усыновлении ее российскими родителями получит российское гражданство (п.2 ст. 29 Закона).

Станция № 3:
Команда должна назвать (и доказать, если возможно) наличие условий для приема в российское гражданство: 18-летний возраст, дееспособность, 5-летнее пребывание в России (3 года непрерывно перед обращением), не осуждены и не отбывают наказание в виде лишения свободы, не состоят в партиях, цели деятельности которых противоречат конституционным принципам России и другие. Команда должна заполнить ходатайство и вручить его со всеми необходимыми документами Президенту РФ.

Станция № 4:
Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, которая не влияет на объем прав, свобод и обязанностей человека. Все граждане государства имеют больше прав (особенно в политической сфере, например, избирательные права, право создавать политические партии и т.д.), чем иностранные граждане и лица без гражданства. Больше у граждан и обязанностей.

Ответы на задания для команды № 3
Станция № 1:
Нарушен принцип неизменности гражданства в случае заключения (расторжения) брака.

Станция № 2:
Пете 15 лет.  Он российский гражданин. Его родители получаю германское гражданство, то гражданство Пети остается российским  (п.2 ст. 35 Закона).
	Споры разрешаются  в судебном порядке, исходя из интересов ребенка (ст. 31 Закона).
Света – гражданка России.  Если ее усыновляют американцы, то  ее гражданство может прекратиться по ходатайству ее новых родителей при обязательном условии предоставления американского  гражданства. (п.1 ст. 29 Закона).

Станция № 3:
 	Порядок такой же, как при приеме в гражданство (см. станцию № 3 для второй команды), только все документы подаются в консульство.

Станция № 4:
Лорд Кромвель не может вступить в российское гражданство, так как он должен прожить не менее 3-х лет в России непрерывно непосредственно перед обращением с ходатайством о вступлении в гражданство. То, что жена лорда является гражданкой другого государства, не может быть препятствием для вступления лорда в гражданство России.

Ответы на задания для команды № 4
Станция № 1:
Нарушен принцип свободы гражданства (свободы выхода из российского гражданства).

Станция № 2:
Марина заключила брак  с американцем Полом и вскоре получила американское гражданство. Даже в случае развода  Марина  не получит российское гражданство автоматически, так как действует принцип неизменности гражданства в случае расторжение брака (ст. 6 Закона).
	Родители Васи лишены родительских прав.  Если они сменят гражданство, то гражданство Васи останется  прежним (российским) (п.3 ст. 25 Закона).
Какое гражданство будит у совершеннолетнего гражданина РФ, признанного судом недееспособным, если его опекун поменяет российское гражданство на японское подданство.

Станция № 3
Если  участники  команды решат выйти из российского гражданства в порядке регистрации, то она должна оформить заявление, передать его в орган внутренних дел со всеми необходимыми документами (декларацией об уплате всех налогов, справкой из военкомата о том, что он невоеннообязанное лицо и т.д.), перечислить условия, которые могут препятствовать (получение повестки о призыве на военную службу, наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора суда) или способствовать (например, наличие родственников–иностранцев, переезд на постоянное место жительства в другую страну) выходу из гражданства в порядке регистрации
Выход из гражданства также может быть оформлен ходатайством, оформленным на имя президента.

Станция № 4:
Почетное гражданство присваивается только тем иностранным гражданам (с их согласия), которые имеют выдающиеся заслуги перед Россией. Почетное гражданство присваивается Указом Президента РФ. Россия, как и большинство других стран, не приветствует  приобретение своими гражданами гражданства других государств, потому что двойное гражданство влечет за собой ряд трудностей и неудобств, особенно в отношении обязанностей граждан. 

Описание обложки паспорта:
В верхней части обложки размещаются в две строки слова  «Российская Федерация»; в середине – золотой герб России (без щита); под гербом – слова «паспорт». В центре внутренней стороны обложки размещается изображение Московского Кремля.

Приложения 
Приложение к игре  «Имею право»
Термины для 2 этапа – «Пойми меня».
Право. Ребенок.  Свобода.  Закон. Конституция. Ответственность. Лидер. Обязательства. Организация. Решение.
Термины для 4 этапа – «Ассоциация».
Организация. Ассамблея. Коллектив. Школа. Дело. Решение. Парламент.
Перечень прав.  
Право на жизнь. Право на имя. Отсутствие дискриминации. Право на  свободу совести и религиозных убеждений. Право на жизнь с родителями. Право на труд. Право на отдых. Право на свободу ассоциаций и мирных собраний. Право на защиту жизни и здоровья. Право на образование. Право на отсутствие рабства.  Право на жилище.  Свобода слова. Право на получение информации. Право пользоваться достижениями культуры. Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. Право  обращаться с просьбами, обращениями и предложениями в любой государственный орган. Право создавать семью. Право участвовать в научно-техническом, художественном творчестве.

Приложение к игре–путешествию
 «Права детей»  
Маршрутный лист
Команды………………………………. (название команды)
Название станции
Кол-во
баллов
Наиболее отличившиеся ребята
Право на жизнь


Право на защиту от всех форм насилия


Право на защиту от разлучения с родителями


Всего баллов


Приложение к игре 
«Гражданство Российской 

Место для
фотокарточки
Федерации»
Заявление  
Прошу зарегистрировать приобретение, восстановление (нужное подчеркнуть) гражданства Российской Федерации.
Ниже сообщаю о себе следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество……………………….
Наличие прежних фамилий, имен и отчеств, причины и дата их изменения……………………………
Число, месяц, год и место рождения………………………
Семейное положение………………………………………
Национальность (заполняется по желанию)………………
Гражданство по рождению…………………………………..
Гражданство в настоящее время………………………..
Принадлежность к гражданству Российской Федерации ранее, основание и дата его прекращения……………………
Состояние родителей в гражданстве Российской Федерации или СССР  в прошлом………………………
Принадлежность к российскому гражданству супруга  (супруги) или родственников по прямой восходящей линии (отца, матери, деда, бабушки и т.д.) в настоящее время…………
Постоянное проживание на территории Российской Федерации (период)……………………………………………….
Страна и период постоянного проживания за пределами Российской Федерации………………………………………
Ближайшие родственники (муж, жена, родители, дети, в т.ч. усыновленные)……………………………………
Степень родства
ФИО
Год и место рождения
Гражданство 
Страна пребывания и адрес проживания




















Одновременно со мной прошу зарегистрировать приобретение, восстановление (нужное подчеркнуть) гражданства Российской Федерации моим несовершеннолетним детям, в т.ч. усыновленным
Степень родства
ФИО
Год и месяц рождения
место рождения








Дополнительно желаю сообщить о себе следующее: 
Документ, удостоверяющий личность (его вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени действителен)……….
Домашний адрес и номер телефона…………………….
Документы, прилагаемые к заявлению………………….
Достоверность изложенных в заявлении данных и подлинность представленных документов подтверждаю……………..
«_______» _____________                            _____________
       (дата)                                                 (подпись заявителя)
Заявление и указанные в нем документы принял, правильность их заполнения проверил__________________
                                                          (должность, фамилия, 
___________________________________________________
имя, отчество сотрудника органа внутренних дел, принявшего документы)
 «_______» _____________                            _____________
(дата приема документов)                                      (подпись)

Заявление  
Место для 
фотокарточки
Прошу зарегистрировать прекращение гражданства Российской Федерации.
Ниже сообщаю о себе следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество…………..
Наличие прежних фамилий, имен и отчеств, причины и дата их изменения……………………………………………
Число, месяц, год и место рождения………………..
Семейное положение…………………
Национальность (заполняется по желанию)……………….
Основание и дата приобретения гражданства Российской Федерации…………….
Принадлежность к иным гражданствам, основание и даты их приобретения и утраты……………………..
Принадлежность родителей, супруга (супруги) или детей к иному гражданству…………………………
Намерения выехать на постоянное проживание за переделы Российской Федерации (указать страну)………………….
Наличие имущественных обязательств перед государством
Отношение к военной службе, звание……………
Привлечение в качестве обвиняемого по уголовному делу в настоящее время, либо наличие вступившего в законную силу и подлежащего исполнению обвинительного приговора суда.
Выполняемая работа за последние пять лет (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год приема (увольнения)
Место работы и должность
Адрес места работы






Ближайшие родственники (муж, жена, родители, дети, в т.ч. усыновленные)
Степень родства
ФИО
Год и место рождения
Гражданство 
Страна пребывания и адрес проживания




















Одновременно со мной прошу разрешить выход  из  гражданства Российской Федерации моим несовершеннолетним детям, в т.ч. усыновленным
Степень родства
ФИО
Год и месяц рождения
Место
  рождения












Причины, побудившие обратиться с данным заявлением. 
…………………………………………………………………..
Дополнительно желаю сообщить о себе следующее: 
Документ, удостоверяющий личность (его вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени действителен)………
Домашний адрес и номер телефона…………..
Документы, прилагаемые к заявлению…………………..
Достоверность изложенных в заявлении данных и подлинность представленных документов подтверждаю……………
«_______» _____________                            _____________
       (дата)                                                 (подпись заявителя)
Заявление и указанные в нем документы принял, правильность их заполнения проверил__________________
                                                          (должность, фамилия, 
___________________________________________________
имя, отчество сотрудника органа внутренних дел, принявшего документы)
 «_______» _____________                            _____________
(дата приема документов)                                      (подпись)

Ходатайство о выходе из гражданства
Президенту Российской Федерации
Место для 
фотокарточки
Ходатайство 
Прошу разрешить мне выход из  гражданства Российской Федерации.
Ниже сообщаю о себе следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество…………………
Наличие прежних фамилий, имен и отчеств, причины и дата их изменения……………………….
Число, месяц, год и место рождения…………..
Образование и специальность по образованию (где, когда и какое учебное заведение окончено), ученая степень, ученое звание, профессия……………………………………
Семейное положение……………………………….
Национальность (заполняется по желанию)……………………
Основание и дата приобретения гражданства Российской Федерации…………………..
Принадлежность к иным гражданствам, основание и даты их приобретения и утраты……………………………
Намерения выехать на постоянное проживание за переделы Российской Федерации (указать страну)…………………..
Наличие имущественных обязательств перед физическими и юридическими лицами………………………………..
Наличие неисполненных обязанностей перед государством
Привлечение в качестве обвиняемого по уголовному делу в настоящее время, либо наличие вступившего в законную силу и подлежащего исполнению обвинительного приговора суда…………………
Выполняемая работа за 15 лет (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год приема (увольнения)
Место работы и должность
Адрес места работы






Ближайшие родственники (муж, жена, родители, дети, в т.ч. усыновленные)
Степень родства
ФИО
Год и место рождения
Гражданство 
Страна пребывания и адрес проживания




















Одновременно со мной прошу разрешить выход  из  гражданства Российской Федерации моим несовершеннолетним детям, в т.ч. усыновленным
Степень родства
ФИО
Год и месяц рождения
Место
  рождения












Причины, побудившие обратиться с данным заявлением. 
……………………………………………………………..
Дополнительно желаю сообщить о себе следующее: 
Документ, удостоверяющий личность (его вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени действителен)…………
Домашний адрес и номер телефона………………………
Документы, прилагаемые к заявлению………………
Достоверность изложенных в ходатайстве данных и подлинность представленных документов подтверждаю
«_______» _____________                            _____________
       (дата)                                                 (подпись заявителя)
Ходатайство  и указанные в нем документы принял, правильность их заполнения проверил__________________
                                                          (должность, фамилия, 
___________________________________________________
имя, отчество сотрудника органа внутренних дел, принявшего документы)
 «_______» _____________                            _____________
(дата приема документов)                                      (подпись)






