
Н. В. Шаткина, 
учитель немецкого языка первой категории 
Тупичинской СШ Костюковичского района 

 
По страницам Детского правового сайта 

 
Час общения 

 
Тема: Наше государство – Республика Беларусь. 
Цель: формирование у учащихся ценностного отношения к своему Отечеству. 
Задачи: воспитание чувства гордости и уважения к национальному наследию; 
закрепление знаний символики Республики Беларусь; развитие познавательной 
активности учащихся, уважения к культуре, истории своего народа. 
Форма проведения: путешествие. 
Оборудование: компьютер с выходом в интернет, медиапроектор, 
административная карта Беларуси. 
Информационные ресурсы: материалы детского правового сайта. 
 

Ход мероприятия 
 

Учитель: Ребята, сегодня мы совершим необычное путешествие по 
страницам Детского правового сайта. Что вы слышали об этом? (Ответы 
учащихся.) Мы начинаем наш путь от главной страницы сайта. Зайдя на нее, 
мы знакомимся с его содержанием. Основными разделами являются 
библиотека, где мы можем зайти на следующие странички: НОВОСТИ, 
ЮРИДИЧЕСКАЯ АЗБУКА, ПРАВОВЫЕ ЛАБИРИНТЫ, ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОШЛОЕ, НАШЕ ГОСУДАРСТВО – РБ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
БЕЛОРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В ФОТОГРАФИЯХ И РИСУНКАХ, 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГАЛЛЕРЕЯ. 

Можно задать вопрос и получить ответ, поиграть в правовую игру 
(учащиеся рассматривают страницу). 

Мы путешествуем дальше. Заглянем на страничку «Наше государство – 
Республика Беларусь». Здесь имеются следующие разделы: 

Наша страна; 
Территория Республики Беларусь; 
Государственная власть; 
Государственные символы Республики Беларусь; 
Государственные награды Республики Беларусь) 

(учащиеся рассматривают страницу и знакомятся с кратким содержанием 
каждого раздела). 

Следующая остановка – наша страна. Что такое страна? Каково 
государственное устройство Беларуси? Сколько в нашем мире стран? В каком 
году наша страна объявила о своем суверенитете? Какой праздник отмечают 



белорусы 3 июля? Во сколько лет вы получите паспорт? (учащиеся 
рассматривают страницу сайта). 

Остановка – территория Республики Беларусь. Наша страна делится на 
административно-территориальные единицы, которыми являются области, 
районы, сельские советы, города и поселки городского типа. 

(На карте ребята показывают все областные центры, а также крупнейшие 
города и месторасположение своего района.) 

Остановка – государственная власть. На какие 3 ветви делится 
государственная власть? Какой закон является основным законом РБ? 

Давайте остановимся на государственных символах нашей республики 
(страница сайта). Как выглядит наш герб и флаг? Что обозначает Каждый его 
символ? (Учащиеся исполняют Гимн РБ.) В каких случаях исполняется Гимн? 

Последняя наша остановка посвящена государственным наградам РБ как 
высшей форме поощрения людей, признания их вклада в защиту и укрепление 
государства (страница сайта). Высшей наградой, которая присваивается только 
один раз, является звание «Герой Беларуси». 

(Ребята рассматривают ордена и медали, а также почетные звания.) 
Подведение итогов мероприятия: 
Сегодня вы узнали о том, что компьютер является дополнительным 

источником для получения нужной для вас информации. Где мы сегодня 
путешествовали? Что нового вы узнали? Что для вас было наиболее 
увлекательным? Что вы еще можете узнать на Детском правовом сайте? 

Главная страница сайта 

 
 
 
 
 
 
 



Наша страна 

 
 

Государственная власть 
Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе 

разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную (статья 6 
Конституции). 

  
 

 



Государственные символы Республики Беларусь 

 
 
 
 

 

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь 
 
Словы М. Клімковіча, У. Карызны 
Музыка Н. Сакалоўскага 
 
Мы, беларусы — мірныя людзі, 
Сэрцам адданыя роднай зямлі, 
Шчыра сябруем, сілы гартуем 
Мы ў працавітай, вольнай сям’і. 
Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 
Слаўся, народаў братэрскі саюз! 
Наша любімая маці-Радзіма, 
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 
Разам з братамі мужна вякамі 
Мы баранілі родны парог, 
Ў бітвах за волю, бітвах за долю 
Свой здабывалі сцяг перамог! 
Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 
Слаўся, народаў братэрскі саюз! 
Наша любімая маці-Радзіма, 
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 
Дружба народаў — сіла народаў — 
Наш запаветны, сонечны шлях, 
Горда ж узвіся ў ясныя высі, 
Сцяг пераможны — радасці сцяг! 
Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 
Слаўся, народаў братэрскі саюз! 
Наша любімая маці-Радзіма, 
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 
Государственные награды Республики Беларусь 

Государственные награды Республики Беларусь представляют собой 
высшую форму поощрения людей, признания их вклада в защиту и укрепления 
государства. 

В систему государственных наград Республики Беларусь входят: 
звание «Герой Беларуси» 
ордена и медали Республики Беларусь; 
почетные звания Республики Беларусь 
 

 
 
 
 
 



Звание «Герой Беларуси» 
Звание «Герой Беларуси» является высшей степенью 

отличия Республики Беларусь и присваивается за 
исключительные заслуги перед государством и обществом, 
связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, 
независимости и процветания Республики Беларусь. 

Звание «Герой Беларуси» присваивается только один раз. 
 
 

Ордена и медали 
 

 
 

 

 



Почетные звания 

  

 

 

 


