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Методическая разработка классного часа по теме 

«День Российского парламентаризма» 
 

Дата проведения: 27.04.2022 

Место проведения: 6 кабинет 

Количество обучающихся: 21 гр. – 14 чел. 

 

Цели и задачи: 

1. Воспитание у обучающихся патриотизма, уважения к родной стране, малой 

Родине и ее истории. 

2. Популяризации демократических принципов парламентаризма. 

3. Осуществление социализации обучающихся. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 
- У нас в стране, в разные периоды истории, существовали представительные органы 

власти, со своими определёнными функциями. Сегодня такие органы созданы и действуют 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. Сегодняшнее мероприятие посвящено 

Дню Российского парламентаризма. 

Славные избранники народа, 

Родины достойные сыны, 

Строгие парламентские своды, 

Есть гарант спокойствия страны! 
Вам — верстать бюджет, вершить законы, 

Вам — Россию — матушку хранить, 

Будет пусть великим и свободным 

Наш Российский Парламентаризм! 
Ведущий: 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ — система политической организации государства, при 

которой четко разграничены функции законодательной и исполнительной властей при 

привилегированном положении парламента. В этом году исполняется 117 лет 

парламентской реформе в России. Это событие начинает свой отчет с 1905 года, когда 

появился новый документ (манифест "Об усовершенствовании государственного 

порядка").В нем были намечены основы новой конституционной формы управления 

Россией. 

День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года, когда были 

внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России». Установление нового праздника призвано способствовать привлечению внимания 

населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти в 

регионах. 

Датой празднования было выбрано 27 апреля. В этот день в 1906 году начала работу 

Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический 

институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был 

Государственный совет. 

А чтобы лучше усвоить материал, я предлагаю вам посмотреть видеоролик 
«История становления и развития парламентаризма в России» 

 

Ведущий: 

https://www.google.com/url?q=https://multiurok.ru/goto.php?url%3Dhttp://www.calend.ru/day/6-27/&sa=D&ust=1552504708638000
https://www.google.com/url?q=https://multiurok.ru/goto.php?url%3Dhttp://www.calend.ru/day/4-27/&sa=D&ust=1552504708639000


Сейчас, в современной России каждые шесть лет, граждане, достигшие 18 лет, идут 

свободно на избирательные участки и участвуют в выборах. 
Когда вам исполнится 18 лет, вы уже сможете принять участие в выборах. 
Надежды на дальнейшее улучшение жизни наше государство связывает, прежде 

всего, с молодыми, энергичными, умными, честными и порядочными людьми. 
Ведущий: 
Россия великое государство, с великой историей. Будьте достойными гражданами 

своего государства. Всем спасибо, удачи, успехов! 
 

Викторина: 
1. В каком году начала работу дума Российской Империи? (27 апреля 

1906г.) 
2. Какое событие послужило учреждению Государственной думы 

Российской Империи? (революция 1905 года) 
3. Когда прошли первые современные выборы в Государственную 

Думу? (12 декабря 1993г. в день всенародного голосования по Конституции). 
4. Когда был учрежден праздник – День российского парламентаризма? 

(27 июня 2012) 
5. К какой ветви государственной власти относится Федеральное 

Собрание РФ? 
а) к исполнительной б) к учредительной 
в) к судебной г) к законодательной (представительной) 
6. Какого числа отмечается День рождения парламентаризма в 

России 
а) 17 октября б) 12 декабря в) 27 апреля. 
7. Когда прошли последние выборы Президента Российской 

Федерации? (18 марта 2018 года).  
8. Когда и как была принята действующая Конституция Российской 

Федерации? (Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 

1993 года на референдуме.) 

 

  



1. Местом первого известного городского веча был а) Псков; б) Новгород; в) Смоленск; г) Киев. 
2. Когда в России появился постоянный сословно-представительный орган аристократии? 

а) при Иване III, Боярская Дума б) при Иване IV, Земский собор в) при Петре I, Сенат; 
1. Первый земский собор был созван в а) 1564 г. б) 1549 г. в) 1551 г. г) 1566 г. 
2. Попытка поставить страну на конституционный путь, открыть Государственную Думу по 

образу и подобию европейских парламентов была предпринята а) Петре I , б) при Александре I, 

в) при Николае II. 
3. Термин «Государственная Дума» впервые встречается в проекте: 

а) Конституции Королевства Польского; б) «Конституции» Н.М. Муравьева; 

в) М.М. Сперанского; г) «Государственная уставная грамота Российской Империи». 
4. Согласно Манифесту 17 октября 1905 года а) Созывался Земский собор с 

законосовещательными полномочиями; б) Утверждался Государственный совет с 

законодательными полномочиями. 
в) Утверждалась Государственная Дума с законодательными полномочиями. 

1. Активным избирательным правом в Государственную Думу в 1906 году не обладали женщины, 

молодёжь до 25 лет, военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств. 

Это значило, что выборы были а) не всеобщие, б) не равные, в) не прямые. 
2. Председателем Первой Государственной Думы был а) Витте, б) Муромцев, в) Родзянко. 
3. Впервые бюджет страны был рассмотрен Государственной Думой а) Первой, б) Второй, в) 

Третьей 
4. Работа какой Думы закончилась третьиюньским государственным переворотом а) Первой, б) 

Второй, в) Третьей. 
5. Третья Дума могла, собрав определенное количество подписей, потребовать отчета от 

министров по тому или иному вопросу. Что ответил Думе министр внутренних дел Макаров о 

Ленском расстреле (было убито 202 человека)? а) «Караул устал!», б) «Это вышло случайно…» 

, в) «Так было и будет всегда!» 
6. Государственная Дума, которая просуществовала 103 дня а) Первая, б) Вторая, в) Третья, г) 

Четвёртая. 
7. Во главе четвёртой Государственной Думы стоял а) октябрист, б) эсер, в) кадет. 
8. В каком году в СССР Съездом народных депутатов был введен пост Президента СССР? 

а) 1977 г., б) 1985 г., в) 1990 г., г) 1999 г. 
9. К какой ветви государственной власти относится Федеральное Собрание РФ? а) к 

исполнительной; б) к учредительной; в) к судебной; г) к законодательной (представительной). 
10. В состав какого органа власти входило по два представителя от каждого субъекта РФ? 

а) Администрация Президента РФ, б) Правительство РФ. 

в) Совет Федерации ФС РФ, г) Государственная Дума РФ. 
11. В каком учебном заведении готовят депутатов? 

а) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

б) Московский государственный институт международных отношений. 

в) Нет такого учебного заведения. 
12. Для чего Президент Российской Федерации вносит в Государственную Думу кандидатуру 

Председателя Правительства РФ? а) для утверждения; б) для согласования; в) для одобрения. 
13. Предусмотрено ли законодательством России прямое участие граждан в решении 

государственных вопросов? а) нет, б) да, в форме выборов депутатов, в) да, в форме 

референдума. 
14. Выберите окончание предложения: «Депутатский иммунитет означает, что депутат …» 

а) не несет ответственности за то, что говорит в парламенте; 

б) не подвластен действующему законодательству, за которое лично голосовал; 

в) обладает депутатской неприкосновенностью. 
15. Какого числа отмечается День рождения парламентаризма в России 

а)17 октября, б)12 декабря, в)27 апреля. 

  



ОТЧЕТ 

о проведенном классном часе, посвященном Дню Российского 

Парламентаризма  

 

Дата проведения: 27.04.2022 

Место проведения: 6 кабинет 

Количество обучающихся: 21 гр. – 22 чел. 

Цели и задачи:  

 воспитание у обучающихся патриотизма, уважения к родной стране, 

малой Родине и её истории;  

 популяризация демократических принципов парламентаризма;  

 осуществление социализации обучающихся. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентационный материал, 

видеоролик «Становление и развитие парламентаризма в России», викторина 

«Парламентаризм в России». 

 

27.04.2022 года в группе № 20-21 был проведен классный час, посвященный 

Дню российского Парламентаризма. В ходе классного часа выявили значение 

понятий «Парламент» и «Парламентаризм», просмотрели видеоролик 

«Развитие и становление парламентаризма в России».  

В завершении ответили на вопросы викторины «Парламентаризм в России».  
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Классный руководитель     Е.И. Лукинова 


