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   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы правоведения» (общеинтеллектуальное 

направление) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Начальное правовое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на 

становление личности ребенка в его отношении к общественным ценностям. Реальность нашего 

времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое патриотизм, гражданственность, 

правомерное поведение, государство. Поэтому очень важно именно в это время правильно 

преподнести детям эту правовую информацию, с которой он сталкивается в реальной жизни. 
Курс основ правовых знаний в начальной школе носит пропедевтический характер и 

подготавливает младших школьников к изучению правового компонента предметов «Обществознание», 

«История», «Экономика» в основной школе. 

Отбор содержания  курса подчиняется следующим принципам: 

1. Учёт наглядно-образного характера мышления младших школьников. В содержание программы по 

праву вошли те явления, с которыми учащиеся уже встречались в жизни. Это позволяет решить задачу 

актуализации их жизненного опыта. 

2. Ориентация на потребности ребёнка младшего школьного возраста и его интерес к разным сферам 

социальной жизни. В связи с этим одной из важных задач программы является развитие ценностных 

ориентаций. 

3. Преемственность и перспективность. В процессе изучения программы основ правовых знаний у 

младших школьников закладываются предпосылки для развития правового мышления, необходимого для 

ориентации в современных условиях жизни, создаются условия для приобретения ими элементарных 

представлений о праве, на базе которых в основной и старшей школе формируются обществоведческие 

понятия. 

С учётом специфики младшего школьного возраста основной ЦЕЛЬЮ обучения праву учащихся 

младших классов является формирование начальных представлений об окружающих социальных 

условиях жизни и деятельности людей. 

Для реализации поставленной цели предлагается программа кружка «Основы правовых знаний» 

для обучающихся 2-4 классов. 

Программа ставит следующие задачи: 

1. Формировать у обучающихся представление об праве; 

2. Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи закона и гражданина 

3. Расширять активный словарь учащихся, включая в него правовые термины; 

4. Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых социальных ролей. 

5. Формировать гражданственность, патриотизм, ответственность; 

6. Показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Самостоятельно формулировать цели занятий  после предварительного обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

2) Познавательные универсальные учебные действия: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 



• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

  



II. Содержание курса 

2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Государство, в 

котором мы 

живём. 

Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Изучать понятия 

государство и Родина; 

дополнительная информация об 

устройстве власти в РФ  

Игра- 

путешествие 

Игровая 

изобразительная 

2 Конституция РФ Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Разобрать 

структуру закона, его основные 

положения и значение в РФ. День 

Конституции 

Игра- 

путешествие 

Игровая 

изобразительная 

3 Какие бывают 

законы и 

правила? 

Самостоятельно найти отличия этих 

понятий путем практической 

деятельности 

Творческий 

проект 

Творческая 

Проектная 

4 День народного 

единства. 

День народного единства. Объяснить 

значение данного государственного 

праздника: исторический экскурс. 
Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. 

Творческий 

проект 

Творческая 

Проектная 

5 Новый год и 

Рождество. 

Новый год, Рождество.  Объяснить 

значение данного государственного 

праздника: исторический экскурс. 

Игра- 

викторина 

Игровая 

познавательная 

6 День защитника 

Отечества и 

Международный 

женский день. 

День защитника Отечества, 8 Mарта. 

Объяснить значение данного 

государственного праздника: 

исторический экскурс. 

Викторина Игровая 

познавательная 

7 Праздник весны 

и труда. День 

Победы. 

День весны и труда, День Победы. 

Объяснить значение данного 

государственного праздника: 

исторический экскурс. 

Творческий 

проект 

 

исследовательска

я 

8 День России. День России. Объяснить значение 

данного государственного праздника: 

исторический экскурс. 

Презентация  

 

исследовательска

я 

9 Что значит 

поступать «по 

справедливости»

? 

Обозначить различные мнения по 

данной теме.  

Интерактивная 

игра 

Игровая 

 творческая 

10 Герои  

мультфильмов о 

справедливости. 

Определять подходящие примеры по 

изученному материалу. 

Игра-

викторина 

Игровая 

познавательная 



11 Понимание 

«справедливости

» в древности и в 

современном 

мире.  

Сравнить значений понятий, 

подвести итоги по данной теме. 

Творческий 

проект 

Творческая, 

 проектная 

12 Выполнение 

творческого 

задания по теме 

«Справедливость

». 

Закрепить изученный материал в 

творческом формате.  

Презентация Познавательная, 

исследовательска

я 

13 История 

развития прав 

человека. 

Изучить источники по данной теме. Творческий 

проект 

Творческая 

познавательная 

14 Права граждан 

Российской 

Федерации. 

Приводить примеры прав, 

основываться на изученный 

материал. Конституция – Основной 

закон Российской Федерации. 

Творческий 

проект 

Творческая 

познавательная 

15 Конвенция о 

правах ребёнка. 

Закрепить навык чтения источника, 

разобрать статьи документа. Права 

ребенка. 

Презентация  Исследовательска

я 

Проектная 

16 Содержание 

Конвенции о 

правах ребёнка. 

Закрепить навык чтения источника, 

разобрать статьи документа. Права 

ребенка. 

Игра- 

кроссворд 

Игровая 

Познавательная 

17 Выполнение 

творческого 

задания по теме 

«Права 

человека». 

Подвести итоги изучения курса.  Творческий 

проект 

Творческая 

Познавательная 

 

 

  



3 класс (17 часов) 

№ п/п Тема занятия Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Повторение 

материала, 

изученного в 

предыдущем 

учебном году. 

Повторить изученный материал.  Игра- 

путешествие 

Игровая 

изобразительная 

2 Конституция 

РФ. Права 

граждан. 

Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Изучить 

правовой статус ребенка, человека и 

гражданина в РФ.  

Игра- 

путешествие 

Игровая 

изобразительная 

3 Право на 

достоинство 

личности. 

Человек – член общества. Друзья, 

взаимоотношения между ними.  

Оценить значимость в современных 

условиях данного права 

Творческий 

проект 

Творческая 

Проектная 

4 Право на труд. Значение труда в жизни человека и 

общества. Изучить основные права, 

которые являются ключевыми в 

данной теме. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Творческий 

проект 

Творческая 

Проектная 

5 Право на семью.  Семья – самое близкое окружение 

человека. Изучить основные права, 

которые являются ключевыми в 

данной теме 

Игра- 

викторина 

Игровая 

познавательная 

6 Права и 

обязанности 

детей в 

семейном праве. 

Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. 

Изучить основные права и 

обязанности, которые являются 

ключевыми в данной теме 

Викторина Игровая 

познавательная 

7 Происхождение 

слова «семья». 

Изучить этимологию слова семья и 

его современное значение. 
Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Творческий 

проект 

 

исследовательска

я 

8 Презентации 

творческих 

работ «Моя 

семья». 

Выступление с проектом перед 

классом 

Презентация  

 

исследовательска

я 

9 Признаки семьи. Проанализировать чем семья 

отличается от других социальных 

групп.  

Интерактивная 

игра 

Игровая 

 творческая 

10 Функции семьи. Изучить значение семьи в жизни 

ребенка. Хозяйство семьи 

Игра-

викторина 

Игровая 

познавательная 



11 Конвенция о 

правах ребёнка: 

права детей в 

семье. 

Изучить источник по новой теме. 
Права ребенка 

Творческий 

проект 

Творческая, 

 проектная 

12 Права и 

обязанности 

родителей. 

Забота о детях – долг каждого человека. 

Изучить основные права и 

обязанности, которые являются 

ключевыми в данной теме 

Презентация Познавательная, 

исследовательска

я 

13 Выполнение 

творческого 

задания по теме 

«Дети и 

родители». 

Применять знания учебного курса на 

практике 

Интернет- 

экскурсия 

Познавательная 

Творческая 

14 «Если бы я был 

Президентом». 

Президент Российской Федерации – 

глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие 

граждан. Применять знания учебного 

курса на практике 

Творческий 

проект 

Творческая 

познавательная 

15 «Выборы 

Президента». 

Применять знания учебного курса на 

практике 

Презентация  Исследовательска

я 

Проектная 

16 Москва – 

столица нашей 

родины 

Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Изучить особенности столицы, как 

главного города в государстве. 

Игра- 

кроссворд 

Игровая 

Познавательная 

17 Выполнение 

творческого 

задания по теме 

«Органы власти 

в российской 

Федерации». 

Подвести итоги изучения курса.  Творческий 

проект 

Творческая 

Познавательная 

 

 

  



4 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Повторение 

материала, 

изученного в 

предыдущем 

учебном году. 

Повторить изученный материал.  Игра- 

путешествие 

Игровая 

изобразительная 

2 Система 

органов власти в 

Российской 

Федерации. 

Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Изучить 

конституционные основы в РФ 

Игра- 

путешествие 

Игровая 

изобразительная 

3 Президент 

Российской 

Федерации.  

Президент Российской Федерации – 

глава государства. Изучить 

конституционные основы в РФ 

Творческий 

проект 

Творческая 

Проектная 

4 Государственна

я Дума 

Российской 

Федерации. 

Изучить конституционные основы в 

РФ 

Творческий 

проект 

Творческая 

Проектная 

5 Правительство 

Российской 

Федерации. 

Изучить конституционные основы в 

РФ 

Игра- 

викторина 

Игровая 

познавательная 

6 Местное 

самоуправление 

в Российской 

Федерации. 

Изучить конституционные основы в 

РФ 

Викторина Игровая 

познавательная 

7 Судебная власть 

в Российской 

Федерации. 

Изучить конституционные основы в 

РФ 

Творческий 

проект 

 

исследовательска

я 

8 Выполнение 

творческого 

задания по теме 

«Органы власти 

в РФ» 

Составить сиквейна по данной теме Презентация  

 

исследовательска

я 



9 Правила 

поведения во 

взаимоотношен

иях с другими 

людьми. 

Человек – член общества. Правила 

поведения в школе, на уроке. 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Проанализировать социальные 

нормы, которые знают учащиеся и 

дополнить имеющиеся знания  

Интерактивная 

игра 

Игровая 

 творческая 

10 Правила 

поведения в 

различных 

общественных 

местах. 

Культура общения с 

представителями разных социальных 

групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Проанализировать социальные 

нормы, которые знают учащиеся и 

дополнить имеющиеся знания 

Игра-

викторина 

Игровая 

познавательная 

11 Презентация 

творческих 

работ на тему 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах». 

Представление перед классом 

собственных творческих работ 

Творческий 

проект 

Творческая, 

 проектная 

12 Что такое 

неправовое 

поведение? 

Изучить правовое и неправовое 

поведение граждан РФ 

Презентация Познавательная, 

исследовательска

я 

13 Что такое 

проступок и 

преступление? 

Изучить как выражается неправовое 

поведение граждан РФ 

Интернет- 

экскурсия 

Познавательная 

Творческая 

14 Прощение или 

наказание? 

Применять знания учебного курса на 

практике 

Творческий 

проект 

Творческая 

познавательная 

15 Правила 

поведения в 

опасных 

ситуациях. 

Номера телефонов экстренной 

помощи. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

Применять знания учебного курса на 

практике 

Презентация  Исследовательска

я 

Проектная 

16 Выполнение 

творческого 

задания по теме 

«Правовое и 

неправовое 

поведение». 

Закрепить изученный материал в 

творческой форме 

Игра- 

кроссворд 

Игровая 

Познавательная 

17 Итоговое 

повторение. 

Подвести итоги изучения курса.  Творческий 

проект 

Творческая 

Познавательная 



 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

 

2 класс 

1 Государство, в котором мы живём. 1 

2 Конституция РФ 1 

3 Какие бывают законы и правила? 1 

4 День народного единства. 1 

5 Новый год и Рождество. 1 

6 День защитника Отечества и 

Международный женский день. 

1 

7 Праздник весны и труда. День Победы. 1 

8 День России. 1 

9 Что значит поступать «по 

справедливости»? 

1 

10 Герои  мультфильмов о справедливости. 1 

11 Понимание «справедливости» в 

древности и в современном мире.  

1 

12 Выполнение творческого задания по теме 

«Справедливость». 

1 

13 История развития прав человека. 1 

14 Права граждан Российской Федерации. 1 

15 Конвенция о правах ребёнка. 1 

16 Содержание Конвенции о правах ребёнка. 1 

17 Выполнение творческого задания по теме 

«Права человека». 

1 

 

3 класс 

 

1 Повторение материала, изученного в 

предыдущем учебном году. 

1 

2 Конституция РФ. Права граждан. 1 

3 Право на достоинство личности. 1 



4 Право на труд. 1 

5 Право на семью.  1 

6 Права и обязанности детей в семейном 

праве. 

1 

7-8 Происхождение слова «семья». 1 

9 Презентации творческих работ «Моя 

семья». 

1 

10 Признаки семьи. 1 

11 Функции семьи.  

12 Конвенция о правах ребёнка: права детей 

в семье. 

1 

13 Права и обязанности родителей. 1 

14 Выполнение творческого задания по теме 

«Дети и родители». 

1 

15 «Если бы я был Президентом». 1 

16 «Выборы Президента». 1 

17 Москва – столица нашей родины 1 

 

4 класс 

 

1 Повторение материала, изученного в 

предыдущем учебном году. 

1 

2 Система органов власти в Российской 

Федерации. 

1 

3 Президент Российской Федерации.  1 

4 Государственная Дума Российской 

Федерации. 

1 

5 Правительство Российской Федерации. 1 

6 Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

1 

7 Судебная власть в Российской 

Федерации. 

1 

8 Выполнение творческого задания по теме 

«Органы власти в РФ» 

1 

9 Правила поведения во взаимоотношениях 

с другими людьми. 

1 



10 Правила поведения в различных 

общественных местах. 

1 

11 Презентация творческих работ на тему 

«Правила поведения в общественных 

местах». 

1 

12 Что такое неправовое поведение? 1 

13 Что такое проступок и преступление? 1 

14 Прощение или наказание? 1 

15 Правила поведения в опасных ситуациях. 1 

16 Выполнение творческого задания по теме 

«Правовое и неправовое поведение». 

1 

17 Итоговое повторение. 1 

 

IV.Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности  

Название: «Основы правоведения» 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Класс: 2,3,4 

Количество часов за год: по 17 ч 

Количество часов в неделю: 0,5 час 

Учитель: Аксёнова Кристина Александровна 

 

 

 

№ Тема Дата 

План Факт 

2 класс 

1 Государство, в котором мы живём. 13.09.2021  

2 Конституция РФ 27.09.2021  

3 Какие бывают законы и правила? 11.10.2021  

4 День народного единства. 25.10.2021  

5 Новый год и Рождество. 15.11.2021  

6 День защитника Отечества и 

Международный женский день. 

29.11.2021  

7 Праздник весны и труда. День Победы. 13.12.2021  

8 День России. 27.12.2021  

9 Что значит поступать «по 

справедливости»? 

  

10 Герои  мультфильмов о справедливости.   



11 Понимание «справедливости» в древности 

и в современном мире.  

  

12 Выполнение творческого задания по теме 

«Справедливость». 

  

13 История развития прав человека.   

14 Права граждан Российской Федерации.   

15 Конвенция о правах ребёнка.   

16 Содержание Конвенции о правах ребёнка.   

17 Выполнение творческого задания по теме 

«Права человека». 

  

 

3 класс 

 

1 Повторение материала, изученного в 

предыдущем учебном году. 

22.09.21  

2 Конституция РФ. Права граждан. 29.09.21  

3 Право на достоинство личности. 20.10.21  

4 Право на труд. 27.10.21  

5 Право на семью.  24.11.21  

6 Права и обязанности детей в семейном 

праве. 

01.12.21  

7-8 Происхождение слова «семья». 22.12.21  

9 Презентации творческих работ «Моя 

семья». 

29.12.21  

10 Признаки семьи.   

11 Функции семьи.   

12 Конвенция о правах ребёнка: права детей 

в семье. 

  

13 Права и обязанности родителей.   

14 Выполнение творческого задания по теме 

«Дети и родители». 

  

15 «Если бы я был Президентом».   

16 «Выборы Президента».   

17 Москва – столица нашей родины   

 

4 класс 



 

1 Повторение материала, изученного в 

предыдущем учебном году. 

08.09.2021  

2 Система органов власти в Российской 

Федерации. 

22.09.2021  

3 Президент Российской Федерации.  06.10.2021  

4 Государственная Дума Российской 

Федерации. 

20.10.2021  

5 Правительство Российской Федерации. 10.11.2021  

6 Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

24.11.2021  

7 Судебная власть в Российской Федерации. 01.12.2021  

8 Выполнение творческого задания по теме 

«Органы власти в РФ» 

15.12.2021  

9 Правила поведения во взаимоотношениях 

с другими людьми. 

19.01.2022  

10 Правила поведения в различных 

общественных местах. 

02.02.2022  

11 Презентация творческих работ на тему 

«Правила поведения в общественных 

местах». 

16.02.2022  

12 Что такое неправовое поведение? 09.03.2022  

13 Что такое проступок и преступление? 23.03.2022  

14 Прощение или наказание? 13.04.2022  

15 Правила поведения в опасных ситуациях. 27.04.2022  

16 Выполнение творческого задания по теме 

«Правовое и неправовое поведение». 

11.05.2022  

17 Итоговое повторение. 25.05.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения учащимися программы  курса 

Обучающийся научится: 

понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, 

народы России (на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; 

история, предыстория;  

рассказывать о родной стране, своем городе (селе);  

различать символы государства  - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения;  

уважительно относиться к защитникам Родины;  

читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания;  

различать художественную и научно-популярную литературу;  

анализировать ответы товарищей;  

осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в 

истории;  

различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво);  

анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний;  

на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи;  

уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России.  

 

V.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Нормативно-правовая литература: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. ФЗ «Об образовании» от 10 июля 1992г. № 3266-1 (с учётом внесения изменений 

Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83) 

3. ФКЗ №1 «О государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; 

4. ФКЗ №2 «О государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; 

5. ФКЗ №3 «О государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года; 

6. ФЗ №98 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28 июня 1995 года; 

7. ФЗ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 

1998 года; 

8. ФЗ №32 «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года; 

9. ФЗ №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 

года; 
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