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ФОТОГРАФИЯ  В ПАСПОРТЕ

Главный документ любого человека в
России — паспорт. Каждый год в День
Конституции принято в торжественной
обстановке вручать паспорта граждан РФ
ребятам, которым исполнилось 14 лет. У
многих в паспортах получаются смешные
и странные фото. Иногда они даже мало
похожи на реального владельца.

Предлагаем запустить флешмоб в
социальных сетях «Покажи свое фото на
паспорте», который поддержат популярные и
медийные люди. Медийная личность начнет
с себя, покажет фото из паспорта и
нынешнюю фотографию, а затем предложит
подписчикам сделать так же. Все фото можно
будет объединять один хэштег.
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МЭППИНГ НА СТЕНЕ  КРЕМЛЯ

С наступлением вечера на стене  
московского Кремля появится
мэппинг с триколором и статьями
Конституции РФ.

Примеры статей
• Статья 2 Человек, его права и свободы

являются  высшей ценностью. Признание,
соблюдение
и защита прав и свобод человека и
гражданина — обязанность государства.

• Статья 14 Российская Федерация — светское  
государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной.

• Статья 19 Все равны перед законом и судом.
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ВИДЕОРОЛИК
«СТАТЬЯ КОНСТИТУЦИИ»

Серия коротких видеороликов
(до 30 секунд), визуализирующих
статьи Конституции РФ.

• Пример 1. В видеоролике появляется несколько
групп туристов, которые путешествуют по
России. Они представляют Статью 27
(«Каждый, кто законно находится на
территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства»).

• Пример 2. В ролике появляются дети, которые
сидят за партой или стоят у доски. Студенты в
лектории. Они символизируют Статью 43
(«Каждый имеет право на образование.
Гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования»).
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РАЗДАЧА СУВЕНИРНОЙ  ПРОДУКЦИИ

Возле станций метро и в
общественных местах прохожие
смогут получить Конституцию РФ и
сувенирную продукцию с
символикой России (ленточки с
российским триколором, значки,
брелоки и прочее).

К ним будет также идти брошюра,
рассказывающая об истории
возникновения Дня Конституции,
основные главы документа и поправки.
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ШОУДРОНОВ

Шоу дронов — праздничный салют 21
века. Несколько сотен дронов со 
светодиодами выстраиваются в 
красивые фигуры, сменяющие друг
друга. С помощью дронов в небе
появятся картины посвященные Дню 
Конституции:

• Конституция РФ в виде книги;

• очертания территории России;

• двуглавый орел;

• российский триколор;

• дата (12 декабря 1993 года);

• фразы (право на обучение, право на
отдых, право на семью и т.д.).
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ТЕСТ-ВИКТОРИНА В  ОНЛАЙН-
ФОРМАТЕ

Всероссийский тест-викторина на 
знание Конституции РФ, истории
ее возникновения, назначения,
ее основных статей.
Онлайн-тест для всех желающих
будет запущен на медиаплатформах
и состоять из нескольких десятков 
вопросов, ответив на которые 
пользователи зарабатывают баллы и
затем смогут обменять их на
сувениры и подарки.

Примеры вопросов

• Когда появилась Конституция?

• Сколько лет разрабатывалась
Конституция?

• Сколько содержит статей?

• О чем говорится в определенной
статье?
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Активности ОНФ

Активисты ОНФ организуют брейн-ринг
среди команд медицинского колледжа.
Темой интелектуально-познавательной
игры станет празднование Дня
Конституции РФ. Участники брейн-ринга
будут соревноваться в знаниях основных
положений отечественной Конституции.

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам
избирательного права и избирательного
процесса, посвященный Дню Конституции
Российской Федерации. Цель Олимпиады
- выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к
правовым дисциплинам, повышение
правовой культуры будущих избирателей,
повышение мотивации к получению и
совершенствованию знаний в области
избирательного права и избирательного
процесса.
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Активности ОНФ

Активисты ОНФ совместно с художниками
детских художественных школ проведут
для школьников выставку детских работ
Ко Дню Конституции РФ. Темой выставки
станет "Основной закон жизни".

Квест "Ее величество Конституция" для
учащихся 10-11 классов и студентов 1
курса. На «станциях» ребятам предложат
вспомнить основные даты принятия
Конституции, имена авторов
конституционных проектов, форму
голосования, с помощью которой был
принят основной закон Российской
Федерации, блеснуть в тест-драйве, где
необходимо будет подключить не только
знания, но и логику, смекалку и память.
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Активности РДШ
«Наша Конституция»

Участникам Акции предлагается на базе
образовательных организаций сформировать
стенд, посвященный основному закону
Российской Федерации – Конституции.
Основные принципы формирования стенда:
- корректное изложение содержания основного закона 

Российской Федерации в текстовом формате;
- иллюстрация статей и (или) глав Конституции в 

формате рисунка
или инфографики.

«Просто о законах»

Участникам Акции предлагается записать и 
разместить видеоролик длительностью до 1 
минуты и/или написать публикацию (пост), 
объемом не более 2000 знаков, посвященную 
правам граждан Российской Федерации, 
гарантируемых Конституцией Российской 
Федерации. 
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Активности Российского союза 
молодежи

Торжественная церемония 
вручения Паспорта гражданина 
России в рамках акции «Мы 
граждане России».

В 2021 году подведены итоги
Всероссийского конкурсного отбора
Всероссийской акции «Мы – граждане
России!».
На конкурс было подано 195 заявок из
них 24 школьника получают
приглашение на торжественную
церемонию вручения Паспорта
гражданина России в город Москва.
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Активности Молодежки ОНФ

Участники команды проведут онлайн и офлайн 
викторину среди жителей своего региона на 
знание Конституции. 

+ ролик для социальных сетей «Что такое 
Конституция». Участники команды Молодежка 
ОНФ рассказывают детям о главном 
документе страны. 


