
Место государства в современном интернет-пространстве. 

Госуслуги и электронное правительство. 

(Совместное мероприятие для детей и родителей.) 

Подготовила Коваленко Наталья Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок», город Тамбов. 

 

Цели мероприятия: 

Знакомство с основными понятиями: государство, право, закон, Конституция, 

государственные услуги и электронное правительство. 

Воспитание любви к Родине. 

 

Компетенции, на формирование которых нацелено мероприятие: 

 

Взрослые и дети  должны знать о возможности получения в интернете информации 

не только развлекательного характера, но и о существовании информационных 

государственных услуг, улучшающих качество жизни. 

 

Информационные ресурсы для проведения мероприятия: 

музыкальный проигрыватель;  

карта Российской Федерации; 

Герб, Флаг РФ; 

Брошюра «Конституция РФ»; 

мультимедийная доска, компьютер или проектор. 

 

Ход мероприятия: 

У России, как и у любой другой  страны, есть и такие государственные символы, как 

герб, флаг и гимн. Вы их должны знать. Каково значение цветов российского флага? 

Во все времена цвету придавали особое значение: белый означает мир и чистоту 



совести; синий – небо, верность и правду; красный – огонь и отвагу. Флагу России 

уже более 300 лет. 

Посмотрите на герб. Это такой государственный символ, которым можно 

любоваться как произведением искусства, можно его читать, разгадывая символы. 

Фон герба – красный. Это цвет жизни. На фоне красного щита – золотой двуглавый 

орѐл. Правой лапой сжимает орѐл скипетр – жезл, украшенный затейливой резьбой, 

золотом и драгоценными камнями. В его левой лапе держава – золотой шар с 

крестом наверху. Над головами орла мы видим короны. В давние времена корона, 

скипетр и держава служили символами власти. Сегодня они напоминают нам об 

историческом прошлом нашей Родины. Символизируют единство нашего 

государства и независимость от других государств. На груди орла помещено 

изображение всадника на фоне красного щита. Это святой Георгий Победоносец. Он 

на белом коне, за его плечами развевается синий плащ, в правой руке у него 

серебряное копьѐ, которое помогло ему победить змея. Чѐрный змей – это символ 

зла. Он повержен героем. Верный конь топчет дракона копытами. Двуглавый орѐл 

является символом России уже более 500 лет. 

У каждого государства есть свой гимн. Гимн – это торжественная песня или 

мелодия, которая исполняется в особо торжественных случаях во время подъѐма 

государственного флага, во время национальных праздников, во время проведения 

воинских ритуалов и спортивных соревнований. При исполнении гимна любой 

страны люди, слушающие его, встают, мужчины снимают головные уборы. Так 

проявляется уважение к стране, чей гимн звучит. Давайте послушаем гимн 

Российской Федерации. (Звучит гимн.) 

Но государство не было бы государством, если бы не имело власти. Верховенство 

закона – вот его основа, а главным законом нашей страны является 

Конституция. (Показывает брошюру Конституции) Это свод всех правил, законов по 

которому живет наша страна.  

  Итак, мы узнали с вами, что такое Конституция, добавлю только, что следят за 

исполнением законов в нашем государстве Президент и Правительство. 

А теперь давайте немного отвлечемся от темы: поднимите руки, кто умеет звонить 

по мобильному телефону?  А кто из вас любит играть на компьютере? Может быть, 

кто-нибудь из вас знает, что такое Интернет и как он выглядит? Заходил на его 

странички? Кто расскажет нам, что такое Интернет, и какие в нем есть 

странички? (обращается к ученикам) 

Действительно, Интернет – это компьютерная сеть, дающая доступ к различной 

информации. Когда я говорю «сеть», это не означает, сеть рыболовную, в которую 

можно поймать рыбу. Компьютерная сеть – это соединение компьютеров по всему 



миру с помощью сложных технических устройств. Например, человек в Америке 

может что-то написать, а через сеть Интернет вы сможете его сообщение прочитать. 

Сегодня на страницах интернета можно найти практически все. Даже у Президента 

есть своя страница, где можно прочитать новости и получить много другой 

информации. 

Вы должны понимать, что Интернет нужен людям не только для развлечения, с его 

помощью можно получить много разной полезной информации. Можно прочитать о 

нашем государстве, а можно даже получить справку или записаться на прием к 

врачу. Такие услуги называются государственными услугами. У всех вас есть 

документы, например, свидетельство о рождении, а у родителей паспорт. 

Поднимите руки, кто видел, как выглядит паспорт гражданина России? Давайте 

посмотрим на картинку (картинка с паспортом). Для того чтобы получить эти 

документы вашим родителям раньше приходилось стоять в очередях. Наверно 

иногда они брали вас собой, и вы помните как долго и неинтересно сидеть в 

очереди. Но теперь больше не нужно стоять в очередях, собирать справки по разным 

организациям, так как практически все документы можно оформить через интернет. 

Даже ваши отметки родители теперь могут увидеть в интернете, воспользовавшись 

услугой «Электронный дневник». Такой вид представления государственных услуг 

получил название – Электронное правительство. А свободное от стояния в очередях 

время можно потратить на более приятные дела – например, сходить всей семьей в 

кино. 

Информационные технологии уже давно перестали быть чем-то абстрактным, 

непонятным. Люди пользуются этими электронными услугами и пользуются с 

удовольствием, потому что это облегчает им «хождение по мукам». Сегодня на 

страницах Интернета можно найти практически все. Даже у Президента есть своя 

страница, где можно прочитать новости и получить много другой информации. Вы 

должны понимать, что Интернет нужен людям не только для развлечения, с его 

помощью можно получить много разной полезной информации. Можно прочитать о 

нашем государстве, а можно даже получить справку или записаться на прием к 

врачу. Такие услуги называются государственными услугами.  

  Давайте же поговорим о том, что такое государственные услуги, как и где их 

можно получить. 

Подробнее остановимся на том, что же такое МФЦ. Многофункциональный центр – 

это организация, созданная с целью получения государственных услуг по принципу 

«одного окна». МФЦ вмещает в себя муниципальные, региональные и федеральные 

организации. Первые МФЦ появились в России сравнительно недавно – в 2007 году, 

но их преимущества уже оценили многие россияне. Если, например, вам 

необходимо получить несколько справок и документов в различных инстанциях, то 



вы можете прийти в МФЦ и единовременно в одном окне оформить все 

необходимое. В Москве на сегодняшний момент 15 действующих МФЦ. В Тамбове 

тоже есть свой МФЦ. 

Центр обеспечивает предоставление комплекса государственных услуг 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

области и муниципальными органами  в режиме «единого окна». 

Помимо приема, обработки и выдачи документов, оказания консультационных 

услуг в МФЦ оказываются и дополнительные услуги – нотариат, платежи и другие. 

В МФЦ оказывают услуги следующие организации и учреждения: Роспотребнадзор, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная регистрационная служба, ФГУ 

«Земельная кадастровая палата», ФГУП «Ростехинвентаризация-федеральное БТИ», 

ГУП «Областной центр инвентаризации и оценки недвижимости», администрация 

Это позволяет обеспечить предоставление на базе МФЦ более 100 видов 

государственных и муниципальных услуг. 

А теперь рассмотрим подробнее возможность получения госуслуг в электронном 

виде. 

Для того чтобы иметь возможность пользоваться госуслугами посредством сайта, 

необходимо на нем зарегистрироваться. Уже сегодня это может сделать каждый из 

вас. Для регистрации на портале государственных услуг необходимо иметь паспорт 

гражданина РФ и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – 

зеленую пластиковую карточку, которая должна быть у каждого из вас. Если у вас 

нет СНИЛС – оформите его в ближайшем отделе Пенсионного Фонда. Этот 

документ выдается человеку с момента рождения. Номер СНИЛС и станет вашим 

логином на сайте http://www.gosuslugi.ru, а в дальнейшем и личным номером вашей 

универсальной электронной карты (УЭК), которая с 1 января 2013 года выдаваться 

всем гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста. УЭК заменит множество 

документов (пенсионное удостоверение, студенческий билет, медицинский 

страховой полис и многие другие), а также станет вашей личной платежной 

банковской картой. 

Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на сайте http://www.gosuslugi.ru 

необходим СНИЛС и пароль, который вы должны придумать сами. После этого вам 

по почте заказным письмом будет выслано письмо с кодом активации. Код 

активации можно получить в отделении «Почты России», предъявив паспорт, а 

также в отделениях компании «Ростелеком». Такая процедура необходима для 

защиты ваших персональных данных, для того, чтобы ни один посторонний человек 

не смог воспользоваться вашей личной информацией. После ввода кода активации 

на сайте http://www.gosuslugi.ru, вы получаете возможность пользоваться 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru


госуслугами в электронном виде. В дальнейшем, при необходимости получить 

госуслугу, вы просто вводите на странице авторизации свои логин (номер СНИЛС) 

и пароль. 

  Перечень госуслуг в электронном виде, доступных несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 14 лет. Перечень госуслуг в электронном виде, доступных 

совершеннолетним гражданам РФ. 

Перечень услуг, утверждается Правительством Российской Федерации, и должен 

содержать наиболее востребованные и социально значимые услуги государственных 

и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, 

социального обслуживания, труда и занятости и в других сферах общественных 

отношений. Возможность предоставления таких услуг в электронном виде, 

размещение информации о них в федеральном реестре и на едином портале должны 

быть обеспечены субъектами Российской Федерации в первоочередном порядке. 

Госуслуги могут быть как платными (с оплатой госпошлины), так и бесплатными. 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах; 

2) возможность копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных 

документов, необходимых для получения госуслуги; 

3) возможность подачи запроса о предоставлении госуслуги; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении госуслуги; 

5) возможность получения результатов госуслуги; 

6) возможность оплаты предоставления госуслуг. 

 

А теперь давайте рассмотрим, какие госуслуги уже сейчас доступны на едином 

государственном портале совершеннолетним и несовершеннолетним гражданам 

России. Вам известно, с какого возраста гражданин Российской Федерации 

считается совершеннолетним? (обращается к учащимся) Конституцией РФ 

установлено, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Однако и до 

наступления совершеннолетия вы имеете право ограниченно пользоваться 

государственными услугами. Давайте перечислим эти услуги: 



- Информирование о возможностях и порядке получения государственных услуг, в 

том числе адреса, телефоны, режим работы органов государственной власти и 

местного самоуправления, предоставляющих госуслуги, перечень документов, 

необходимых для получения госуслуги; 

- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг (льготы и социальные выплаты гражданам); 

- Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение (ВУЗ, школа и 

др.); 

- Получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и журнала успеваемости; 

- Замена паспорта (в случае утери/кражи, порчи); 

- Предоставление информации из реестра и плана нумерации (узнать какому 

оператору связи принадлежит номер телефона). 

 

Формы рефлексии,обсуждения результатов мероприятия: 

 

Мы рассмотрели основные виды государственных услуг в электронном виде, 

которые на сегодняшний день можно получить на портале http://www.gosuslugi.ru. 

 

С каждым днем этот сайт пополняется новой информацией и в скором времени 

гражданам РФ будут доступны все новые и новые государственные услуги.  

 

Наша задача – рассказать как можно большему числу граждан о возможности 

получения госуслуг через интернет, а ваша, как учащихся и граждан России, 

живущих в 21 веке – рассказать вам ,родителям,  о портале госуслуг, его 

возможностях, помочь им зарегистрироваться на сайте. Вы теперь также знаете, что 

такое МФЦ. Скоро такие многофункциональные центры придут в каждый город 

нашей страны. Вы узнали много интересного о структуре наших органов власти, о 

своих правах, о том, что права каждого гражданина России, даже самого маленького 

гарантированы Конституцией РФ.  

 

Однако не стоит забывать, что помимо прав, перед лицом государства все вы имеете 

еще и обязанности. Важнейшая из них – соблюдение Конституции и законов 

Российской Федерации. Конституция также обязывает нас охранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58), беречь 

памятники истории и культуры. Конституция устанавливает обязанность родителей 

http://www.gosuslugi.ru/


заботиться о детях, их воспитании (ч. 2 ст. 38), получении ими основного общего 

образования (ч. 4 ст. 43) и обязанность трудоспособных совершеннолетних детей 

заботиться о нетрудоспособных родителях (ч. 3 ст. 38). И, пожалуй, главное, что вы 

должны всегда помнить: осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17)..  

 

Некоторые не видят грани между правами и обязанностями. Можно ли права 

отделять от обязанностей? Права и обязанности тесно связаны.  Нарушить право – 

нарушить порядок. Нарушить порядок – нарушить обязанности. 

 

Попробуем правильно выполнить следующие задания: 

 

Распределите в два столбика права и обязанности любого школьника. 

 

Бесплатное образование (право); 

 

Уважение мнений всех учащихся и учителей (обязанность); 

 

Удобное рабочее место (право); 

 

Посещение школы в предназначенное для этого время (обязанность); 

 

Активное приобретение знаний (право); 

 

Защита личной собственности (право); 

 

Примерное поведение на уроках и переменах (обязанность); 

 

Соблюдение техники безопасности и правил дорожного движения (обязанность); 

 

Бережное отношение к школьному имуществу (обязанность); 

 

Сотрудничество с учителями (право). 

 


