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ПЛАН
основных краевых мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации,

проводимых в Хабаровском крае в 2019 году

№
п/п

Мероприятия
Срок

проведения 
(2019 год)

Ответственные исполнители

1 2 3 4
I. Торжественные, официальные мероприятия

1.1. Открытые уроки и лекции в образовательных орга- 01 -2 0  декабря министерство образования и науки края, Законо- 
низациях городских округов и муниципальных райо- дательная Дума края, администрации городских
нов края с участием членов Правительства Хабаров- округов и муниципальных районов края
ского края, депутатов Законодательной Думы Хаба
ровского края, представителей органов местного са
моуправления края, ветеранов войны и труда, деяте
лей науки, культуры, образования, почетных граж
дан, посвященные Дню Конституции Российской 
Федерации
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1.2. Торжественные мероприятия в органах государ

ственной власти, органах местного самоуправления 
края, на предприятиях, в учреждениях, встречи с 
трудовыми коллективами, с передовиками производ
ства, ветеранами

10-12 декабря органы исполнительной власти края, админи
страции городских округов и муниципальных 
районов края

1.3. Торжественные церемонии вручения паспортов 
юным гражданам Российской Федерации

10, 12 декабря комитет по молодежной политике Правительства 
края, администрации г. Хабаровска, г. Комсо- 
мольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, 
Нанайского, Николаевского, Советско- 
Гаванского, Солнечного муниципальных районов

1.4. Торжественные линейки в образовательных 
учреждениях края

12 декабря министерство образования и науки края, админи
страции городских округов и муниципальных 
районов края

1.5. Общероссийский день приема граждан 12 декабря органы исполнительной власти края, структурные 
подразделения аппарата Губернатора и Прави-
тельства края, администрации городских округов 
и муниципальных районов края

1.6. Торжественные собрания, праздничные концерты, по
священные празднованию Дня Конституции Россий
ской Федерации в краевых государственных казен
ных (бюджетных) учреждениях социальной под
держки и социального обслуживания населения

1.7. Размещение на зданиях органов государственной 
власти, органов местного самоуправления края, 
предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности Государственного флага Российской 
Федерации и флага Хабаровского края

12 декабря министерство социальной защиты населения края

12 декабря министерства края, структурные подразделения 
аппарата Губернатора и Правительства края, 
иные органы исполнительной власти края, адми
нистрации городских округов и муниципальных 
районов края

II. Культурно-массовые мероприятия

2 . 1.

2 .2 .

2.3.

Районный конкурс проектов "Моя страна -  мои пра- 0 1 -1 2  декабря администрация Вяземского муниципального 
ва" района
Городской конкурс "Знатоки Конституции Россий- 06 -07  декабря администрация города Комсомольска-на-Амуре 
ской Федерации*
Районная олимпиада "Знаешь ли ты Конституцию?" 0 6 -1 2  декабря администрация Вяземского муниципального

района
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2.4. Дни правовых знаний, конкурсы презентаций: "Ос- 09 - 

новной закон нашей жизни", "Мы -  граждане Рос
сии", "Конституция -  основной закон страны",
"Я гражданин России", "Государство -  это мы", 
"Учись быть гражданином России", "День 
Конституции" и др.

2.5. Квест -  игры: "День Конституции РФ", "Конститу- 09 -  
ция -  Главный закон", "Конституционные сказки", 
"Путешествие в страну законов", "Праводром", "По 
страницам Конституции России" "Символы Россий
ской государственности", "Под сводом законов", 
"Человек и закон"

2.6. Турнир знатоков права, посвященный Дню Консти- 09 -  
туции Российской Федерации

2.7. Акции, посвященные Дню Конституции Российской 10- 
Федерации: "Твой правовой навигатор", "День Кон
ституции РФ", ""Моя Конституция РФ", "Я -  граж
данин России", "Мы дети твои, Россия" и др.

2.8. Интеллектуальная игра "Конституция РФ: историче- 1 
ские корни и современные демократические ценности" 
"Умники и умницы" (Краевой центр образования)

2.9. Демонстрация тематических отечественных художе- 11 -  
ственных фильмов

2.10. Конкурс сочинений "Герои Отечества -  наши земля- 11 - 
ки", "Я люблю тебя, Россия!"

2.11. Конкурс чтецов "Россия -  Родина моя" 11 -

2.12. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Г 
Конституции Российской Федерации (район колеса 
обозрения на набережной стадиона имени
В.И. Ленина города Хабаровска)



3 4
12 декабря администрации городских округов и 

муниципальных районов края

14 декабря администрации г. Комсомольска-на-Амуре, 
Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, 
имени Лазо, Комсомольского, Нанайского, Ульм
ского муниципальных районов

14 декабря администрации Аяно-Майского, Бикинского, 
Верхнебуреинского, имени Лазо, Комсомольско
го, Николаевского, Ульмского, Хабаровского 
муниципальных районов

12 декабря администрации Верхнебуреинского, имени Лазо, 
Советско-Гаванского муниципальных районов

1 декабря министерство образования и науки края

12 декабря министерство социальной защиты населения 
края, администрации городских округов и муни
ципальных районов края

12 декабря администрация Ульмского муниципального райо
на

12 декабря администрации Бикинского, Ванинского, Ульм
ского муниципальных районов

2 декабря комитет по внутренней политике Правительства 
края, министерство физической культуры и 
спорта края



2.13. Час-пик "Закон для всех един", акция "Я -  гражданин 
России" в рамках краевой профильной смены в Ха
баровском краевом центре внешкольной работы "Со
звездие"

2.14. Тематические лекции в общеобразовательных 
учреждениях края с участием сотрудников государ
ственного юридического бюро Хабаровского края по 
разъяснению прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации

2.15. Праздничные концертные программы: "Пою тебе, 
мое Отечество родное!", "Мой дом -  моя Россия", 
"Полет души", *'День Конституции Российской Фе
дерации" и др.

2.16. Интеллектуальная игра Всероссийской лиги "Риск", 
посвященная Дню Конституции Российской Федера
ции

2.17. Круглые столы, диспуты, классные, информацион
ные и правовые часы, интеллектуальные, познава
тельные и деловые игры, беседы, конференции, от
крытые музейные уроки, викторины и тематические 
программы: "Уроки России", "Права, обязанности и 
ответственность", "Символы моей Родины", "Закон 
России великой", "Наша Родина -  Россия", "Мы -  
россияне!", "Наш закон нас бережет", "Основной за
кон нашей жизни", "Я и мои обязанности", "Консти
туция -  история и изменения", "Наша родина -  Рос
сия", "Я -  гражданин планеты", "Главная книга стра
ны", "День Конституции Российской Федерации", 
"Я -  гражданин России" и др.

1 ___________________________2__________________________
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12 декабря министерство образования и науки края

12 декабря правовой департамент Губернатора края

12 декабря администрации Нанайского, Николаевского, Со
ветско-Гаванского, Солнечного, Ульчского му
ниципальных районов

12-20  декабря комитет по молодежной политике Правительства 
края

декабрь министерство образования и науки края, мини
стерство социальной защиты населения края, ад
министрации городских округов и муниципаль
ных районов края
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2.18. Конкурсы рисунков, плакатов, выставки-рассказы, декабрь министерство образования и науки края, мини- 

книжные выставки, выставки поделок: "Конституция стерство социальной защиты населения края, ми-
глазами детей", "Я -  гражданин России", "Государ- нистерство культуры края, администрации город-
ство, в котором я живу", "Я и Конституция моей ских округов и муниципальных районов края
страны", "Я имею право...", "Я, ты, он, она -  вместе 
целая страна!", "Я рисую свои права", "Россия -  Ро
дина моя", "Я люблю тебя, Россия", "Символика Рос
сийского Г осударства"и др.

III. Спортивные мероприятия
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Первенство по мини-футболу, посвященное Дню 
Конституции Российской Федерации
Турнир по баскетболу среди образовательных орга
низаций, посвященный Дню Конституции Россий
ской Федерации
Краевые соревнования по шахматам среди инвалидов 
Хабаровского края, посвященные Дню Конституции 
Российской Федерации (шахматный клуб 
"Гамбит")
Соревнования по волейболу, посвященные Дню Кон
ституции Российской Федерации "Мы имеем право 
на спорт"
Соревнования по лыжным гонкам "Первые шаги", 
приуроченные ко Дню Конституции Российской Фе
дерации
Соревнования по общей физкультурной подготовке, 
посвященные Дню Конституции Российской Феде
рации
Турнир по настольному теннису "Маленькая ракетка 
- большая судьба"
Соревнования по мини-футболу, приуроченные ко 
Дню Конституции Российской Федерации
Соревнования по спортивному плаванию, приуро
ченные ко Дню Конституции Российской Федерации

30 ноября -  
01 декабря

06 -  07 декабря

06 -  08 декабря

07, 14 декабря 

08 декабря

0 9 -  14 декабря

1 0 -  11 декабря 

11 декабря

11 декабря

администрация Советско-Г аванского муници
пального района
администрация Бикинского муниципального 
района

министерство физической культуры и спорта 
края

администрации имени Лазо, Солнечного 
муниципальных районов

администрация Николаевского муниципального 
района

администрация Хабаровского муниципального 
района

администрация Николаевского муниципального 
района
администрация Комсомольского муниципального 
района
администрация Комсомольского муниципального 
района
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ЗЛО. Открытый кубок Хабаровского края по легкой атле

тике (легкоатлетический манеж стадиона имени 
В.И. Ленина города Хабаровска)

3.11. Краевые соревнования по легкой атлетике "Старты 
Надежд" (легкоатлетический манеж стадиона имени 
В.И. Ленина города Хабаровска)

3.12. Всероссийские соревнования по боксу класса "Б" 
Куока Мэра города Хабаровска

12-14 декабря министерство физической культуры и спорта 
края

12-14 декабря министерство физической культуры и спорта 
края

12-15 декабря администрация города Хабаровска

IV. Информационные мероприятия
4.1. Оформление тематических стендов, посвященных 01-15  декабря министерство социальной защиты населения края 

празднованию Дня Конституции Российской Феде
рации, в краевых государственных казенных (бюджет
ных) учреждениях социального обслуживания насе
ления

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Размещение видеозаставки, посвященной Дню Кон
ституции Российской Федерации, на светодиодном 
видеоэкране (площадь имени В.И. Ленина города 
Хабаровска)
Экспонирование фотодокументальной выставки 
"Главный закон страны"
Праздничное оформление улиц, фасадов зданий, 
учреждений, предприятий и организаций празднич
ной атрибутикой (флагами расцвечивания, тематиче
скими баннерами, плакатами, стендами), включение 
иллюминации, подсветки
Поздравление главами городских округов и муници
пальных районов края жителей муниципальных об
разований с Днем Конституции Российской Федера
ции

0 1-12  декабря комитет по информационной политике и массо
вым коммуникациям Правительства края

09 -  20 декабря комитет по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Правительства края

10-12 декабря администрации городских округов и муници
пальных районов края

10-12 декабря администрации городских округов и муници
пальных районов края

Тематические экскурсии "Путь к Конституции" 12 декабря министерство культуры края 
в экспозиции "Хабаровский край во второй половине 
XX в." в Хабаровском краевом музее имени 
Н.И. Гродекова



4.7. Фотовыставка, посвященная Дню Конституции Рос
сийской Федерации, в краевом Дворце Дружбы 
"Русь"

4.8. Радиопередачи, радиогазеты, радиоконцерты: "Кон
ституция -  основной закон страны", "Это Родина 
моя , "Люблю тебя, Россия", "Честь и слава России", 
"Россия -  любимая наша страна"; "День Конститу
ции настал"

1 ___________________________2__________________________

И.о. начальника управления протокола и 
организационного обеспечения 
Губернатора и Правительства края



7

3 4
12 декабря министерство культуры края

12 декабря администрации Верхнебуреинского, Хабаровско
го муниципальных районов

С.В. Будзило


