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От автора 
Правовое государство начинается с гражданина, 

который, прежде всего, знает законы своей страны, 
правовые нормы своего региона. Длительное время в 
нашей стране считалось, что вопросами права должны 
заниматься только профессионалы. Сегодня ситуация 
изменилась. Знание своих прав, умение их реализовать и 
защитить, чёткое понимание единства личной свободы и 
ответственности, способность разрешать споры и 
конфликты правовыми способами – вот что в настоящее 
время составляет основу правовой культуры гражданина. 
Без знания конституционного, административного, 
гражданского, трудового права нелегко разобраться в 
повседневных трудовых, имущественных и других 
отношениях.   

Где искать правовую информацию? Конечно, в 
библиотеке. Юридические консультации библиотекари не 
дают, но традиционно помогают найти путь поиска 
необходимой правовой информации: знакомят с 
возможностями справочно-правовых систем, предлагают 
правовую литературу, адреса и телефоны организаций, 
которые могут быть полезны при решении правовых 
проблем. Библиотекари должны обладать основами 
правовых знаний, владеть правовой терминологией и 
делиться приобретёнными знаниями с пользователями.  

Библиотеки как активные посредники в 
информационном взаимодействии власти и населения 
выполняют особую социальную миссию, формируя 
правовое сознание подрастающего поколения.   
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Для подготовки и проведения правовых 
мероприятий, адресованных детям и подросткам, 
необходимо наладить партнёрские отношения с 
сотрудниками отделов по делам молодёжи, прокуратуры, 
военкоматов.   

Популяризируя  правовую  литературу, сотрудники 
библиотек должны проводить содержательную и 
разнообразную работу с использованием не только 
традиционных форм и методов, но и новых направлений с 
применением электронных средств информации: 
виртуальные выставки и путешествия, мультимедиа 
презентации, знакомство с электронными справочниками и 
энциклопедиями.  

Выставочная деятельность библиотек позволяет 
оперативно знакомить с необходимой информацией и на 
должном уровне организовывать обслуживание 
пользователей. Неординарный подход к организации 
мероприятий и оформлению выставок будет 
способствовать активному обращению к ним. Вниманию 
читателей могут быть предложены различные выставки, 
например: выставки-информации, выставки-викторины, 
выставки-диалоги, выставки-дискуссии, выставки-образы, 
выставки-портреты.  

Важнейшее место в деятельности библиотек 
занимает информационное обслуживание пользователей, 
которое, благодаря наличию бумажных и электронных 
ресурсов, обретает новый уровень качества и практически 
неограниченные возможности. Используя компьютерные 
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технологии, библиотеки приобрели возможность 
выпускать дайджесты, библиографические списки 
литературы, обзорные материалы, буклеты, памятки и 
закладки по правовой тематике, которые призваны 
ориентировать пользователей библиотек в 
информационных потоках.  
Чтобы повысить политическую и правовую культуру 
будущих избирателей,  в  библиотеке оформляются 
информационные стенды и уголки, тематические папки.  
Современные инновационные формы работы библиотек 
способствуют более эффективному распространению 
правовых знаний в подростковой среде. С учетом 
специфики детской и подростковой аудитории упор 
делается на яркие, зрелищные мероприятия, 
предполагающие активное привлечение всех участников. 
Среди форм библиотечного обслуживания могут 
практиковаться такие, как: деловые, ролевые и 
ситуационные игры, пресс-конференции, диспуты, круглые 
столы, избирательные практикумы, дни информации, 
уроки правовых знаний, уроки-дискуссии, часы 
избирателя, исторические дилижансы, правовые подиумы, 
тренинги политического общения, часы политических 
знакомств, сказочно-правовые викторины.   

Работа библиотеки по воспитанию гражданско-
правовой культуры избирателей активизируется в 
предвыборные периоды. Библиотеки, используя новые 
направления, формы и методы информационно-
разъяснительной деятельности, формируют практические 
навыки избирательной процедуры, позитивное и 
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осмысленное отношение к участию в избирательной 
кампании у будущих избирателей.  Для решения этих 
задач, организуются и проводятся: Дни будущих 
избирателей, правовые игры, дебаты, тематические часы. 
Во время проведения этих мероприятий, читатели  могут 
совершить экскурс в историю демократических выборов в 
России, познакомиться со структурой органов местного 
самоуправления муниципального образования, принять 
участие в импровизированных Выборах. Крайне 
эффективно проведение в рамках библиотеки встреч 
населения с местной законодательной властью.   

Особое внимание стоит обратить на повышенный 
интерес детей и подростков к современным гаджетам и  
компьютерным технологиям и используя этот интерес   
провести мероприятия  опираясь на сайт Президент 
России- гражданам школьного возраста 
(http://детям.президент.рф/). Это поможет пробудить у 
детей и подростков интерес и потребность самостоятельно 
решать социально-политические проблемы, освоить 
правовые азы. Для детей младшего школьного возраста 
будет интересна  организованная библиотеками  такая  
форма работы по повышению правовой культуры, как  
ролевая игра «Выборы». Чтобы игра прошла интересно, 
можно избирать  литературного героя года, исторического 
героя своего края, Президента Страны Читалии или 
Сказочного королевства.  

 Последовательная и профессиональная деятельность 
библиотек позволит сформировать у пользователей  
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уважительное  отношения к законам страны и убеждение в 
необходимости их выполнения.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что, во 
многом благодаря усилиям библиотек, значительно 
повысился интерес читателей к литературе правовой 
тематики, разнообразились формы пропаганды правовых 
знаний.  
 
 Стихотворения о праве:  

            ***  
 Знают взрослые и дети,   

 Много разных прав на 
свете.   
 Но хочу вам рассказать   
Я о праве избирать.   
 Даже маленькие дети  
Обладают правом этим.   
Выбирают, с кем дружить,   
На какой кружок ходить.   
Что покушать, что надеть  

 И какой мультфильм 
смотреть.   

 А когда постарше станут,   
Выбирать не перестанут.   
В 18 лет ты сможешь   
Президента выбирать.   Ты 

воспользоваться должен  
Своим правом избирать.   
 

мы все равны:  
И взрослые и дети. 
Президент страны великой  
Очень умным должен 
быть.   И тогда страной 
огромной   Сможет он 
руководить.   Должен он 
хорошим быть,   
Заботиться о людях.  
  И тогда народ ему   
Благодарен будет.  
            ***  

В своих правах Все 
расы, веры, языки –   
Все люди на планете.  
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На любовь имеют право  
Все ребята на Земле,  
На заботу и на ласку,  
Право жить в своей семье.  

 
В дом без спроса к вам 

никто  
Заходить не может.  

Ваши вещи и добро  
Брать не может тоже.  
 
Сохранить своё здоровье   
Право есть у нас такое. 
Заболеть, когда случиться 
–  Каждый вправе 
полечиться.  
 
Если вдруг захочет кто-то  
Запретить ходить вам в 
школу,  
Знайте сразу – он не прав   
Не дано таких им прав.  
 
Никто не может вас 
пытать, Делать больно, 
обижать. Вы запомните 
одно –  

Бить людей запрещено.  
 

О правах своих послушал 
 И запомни крепко их.  
Только знай, что очень 
нужно Уважать права 
других.  

 
Этих прав лишить не 
может Вас никто и 
никогда.  
Право каждое поможет  

Быть счастливым вам 
всегда! 

***  
У ребёнка право есть  
Кашу манную не есть,  
Да ещё просить при этом 
Шоколадную конфету.  
Право прыгать и шалить,  
На салфетку чай пролить,  
 Драться  с  братиком  
подушкой,  
Разбросать свои игрушки.  
Исчеркать  картинки  в  
книжке,  
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Дёрнуть за ухо братишку, 
Вот как много разных прав!  
Разве я, друзья, не прав? 
 
 
Права ребёнка  
Как у всех других людей,  
Есть права у малышей,  
Мысли есть и взгляды,  
Это взрослым помнить 
надо.    
 
Детям с самого рожденья 
Требуется уваженье. 
Крохи без него страдают 
И безудержно рыдают.  
Дети требуют вниманья,  
Состраданья, пониманья, 
Бесконечного прощенья 
За плохое поведенье.  
 
Деток нужно угощать, 
Это так легко понять.  
Жизнь без вкусностей  

скучна,  
Очень грустная она.  

 

Про подарки не забудьте,  
Здесь внимательнее 
будьте,  
Детям нужно всё на свете,  
Без подарков плохо детям!  

 
Нужно с детками играть,  
Нужно сказки им читать, 
С ними нужно говорить, 
Чтобы им мудрее быть.  
 
И напомним заодно – 
  Бить детей запрещено,  
Это просто 
преступленье,  
Это над детьми 
глумленье.  
 
Целовать их нужно чаще,  
И подольше и послаще,  

Чтобы глазки их сверкали, 
Чтобы ранки заживали.  
 
Чтобы взрослым не 
грубили  
И ответственными были,  
Чтобы добрыми росли,  
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Им нужна гора любви!  
 

***  
Выбрать сами мы должны, 
Очень Выборы важны.  

Ведь не зря же нам 
даны  
Две дороги, две судьбы.  
И одна из них ведёт  
К новой жизни и 
вперёд, А вторая тянет 
будто И решиться не 
даёт.  
 
Ты, дружочек, не зевай, В 
жизни путь свой выбирай, 
За тебя никто не сможет 
Его сделать, так и знай. 
Выбор твой, твоя судьба,   
Выбирать – твои права.  

Делай выбор свой серьёзно,  

Это жизнь, а не игра. 
 
***  

Мы граждане, но все же 
дети,   
Бывает, для защиты повод 
есть.   
 Поэтому  Конвенцию  
придумали на свете,   
Чтоб знали мы права и 
отстояли честь.   

 
Конвенция дает всем 
равное право,   
Чтоб детских слез гораздо 
меньше стало,   
О счастье детей не только 
мечтают,   
Проблем не боятся,   

их вместе решают.  
 

 
 
 

Формы и виды выставок: 
 «Будущее России — за вами» - выставка-демонстрация  
«Вокруг права» - выставка-викторина  
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«Выбираем достойного Президента» - выставка 
информация   

«Выборы: завтра начинается сегодня» - выставка-
дискуссия  

«Выборы: история и современность» - выставка-дискуссия  
«Голосуем за будущее России» - выставка-диалог   
«Государственная символика России и история её 

развития» - выставка-вернисаж  
«Для вас, избиратели» - выставка-обзор  
«Думай! Действуй! Выбирай!» - выставка-обзор  

«Живи настоящим — думай о будущем» - выставка 
информация   
«Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательному 
праву» - виртуальная выставка  
«Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» - 
виртуальная выставка  
«История президентства в России» - выставка-викторина  
«Кто, если не мы» - выставка-портрет   
«Мир права» - выставка-портрет  
«Наш выбор — наша судьба!» - выставка-портрет  
«Представляем кандидатов» - выставка-информация  
«Символы России — вехи истории» выставка-вернисаж  
«Твой выбор, Россия» - выставка-портрет  
«Что значат для тебя выборы?» - выставка-обзор  
«Что мы знаем о выборах?» - выставка-обзор  
«Я — гражданин, я — избиратель» - выставка-
информация  
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 Интересные названия: 
«Выбери свою судьбу»  
«Гражданином быть обязан»  
«Закон обо мне, мне о законе»  
«Легко ли быть избирателем?»  
«Молодые избиратели ХХI века»  
«Обязан и имею права»  
«Партии: идущие на выборы»  
«Право имею!»  
«С законом на Вы»  
«Я — избиратель»  
«Я — молодой избиратель России»  
«Библиотека в помощь правовому просвещению»  
«Библиотека и правовое воспитание.  Проблемы и 
перспективы»  
«Воспитание правовой культуры подростков в 
библиотеке»  
«Детская библиотека – пространство правовых знаний»  
«Молодёжь выбирает будущее»   
«Мы молодые — нам выбирать!»  
«Правовое воспитание детей и подростков: возможности 
библиотек»  
«Роль библиотек в правовом воспитании подростков»  
«Гражданином быть обязан»   
«Избирком сообщает»   
«Мы и наши права»  
«Сделай правильный выбор»   
«Сегодня — ученик, завтра — избиратель»    
«Создай свое будущее — голосуй»  
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«Тема дня — выборы»  
«Учись быть избирателем»   
«Я — будущий избиратель!»  
«Библиотека и права личности»  
«В библиотеку за правом»  
«Молодёжь и право»  
«От правового просвещения к обеспечению прав 
ребёнка»  
«Правовая культура и правовое воспитание личности»  
«Вам жить в России»   
«Голосую за Россию» 
«За жизнь спроси с себя»  
«Знаешь ли ты свои права?»   
«Сделать выбор — твой долг и твоё право»   
«Большие права – маленьким детям»  
«Воспитай в себе гражданина»  
«Маленькие граждане большой страны»  
«Конвенция.Закон.Право»    
«Счастье твоё закон бережёт» 
 «Твои права и обязанности»   
«Учусь быть гражданином»  
«Человек. Государство. Закон». 
 
Виды библиографическая продукции: 
«Выбирай достойного» - информационный стенд   
«Главное слово — твоё» - листовка  
«Законы, которые нас защищают» - информационный 
стенд   
«Избирателям о кандидатах» - информационный стенд   
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«Изучаем избирательное право» - информационный 
стенд  
«Интернет в помощь избирателю» - буклет  
«Календарь избирателя» - информационный стенд   
«Кандидаты крупным планом» - тематическая папка  
«Кого мы выбираем, когда выбираем власть?»  -  
тематическая папка  
«Любознательный избиратель» - тематическая папка  
«Мы учимся выбирать» - информационный стенд  
«Навстречу выборам» - тематическая папка  
«Навстречу своему будущему» - информационный стенд   
«Определи судьбу региона» - информационный стенд   
«По лабиринтам права» - тематическая папка   
«Правовой навигатор» - тематическая папка  
«Представляем кандидатов» - информационный стенд   
«Сделай правильный выбор» - информационный стенд   
«Сделай свой выбор» - тематическая папка   
«Сделать выбор — твой долг, твоё право» - листовка 
«Судьба родного края: наш выбор» - информационный  
стенд 
«Твоё право выбора» - тематическая папка  
«Уголки избирателя» - информационный стенд  
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Копилка сценариев: 
 

Сказочно-правовая викторина 
1.В какой сказке должностное лицо, грубо 
нарушив принцип «от каждого по способности – 
каждому по труду», присвоило заработную плату 
трудящегося, а последний, учинив самосуд, нанёс 
работодателю тяжёлые телесные повреждения?   

(А.С. Пушкин «Сказка о попе и его 
работнике Балде»)  

 
2.В какой сказке женщина неопределённого 
возраста похищает чужого ребёнка, используя для 
этого летательные аппараты, воспетые во многих 
песнях?   

(«Гуси-лебеди», Баба-Яга)  
 

3.В какой сказке лицо, имеющее дурную 
репутацию, под маской милой, обаятельной 
личности совершило покушение на семерых 
несовершеннолетних потерпевших, но было 
вовремя разоблачено и жестоко наказано?   

(«Волк и семеро козлят», волк)  
 

4.Героиня, какой сказки, облачённая в дорогую 
шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти 
оттуда – очень уж ей понравилась архитектура 
строения? К кому только не обращался несчастный 
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хозяин за помощью о выселении гостьи! В конце 
концов, её действия были квалифицированы как 
незаконный захват жилья, и преступница со страху 
поплатилась жизнью.  («Лиса, заяц и петух» или 
«Заюшкина избушка») 
 
5.В какой сказке один долгожитель, не 
пользующийся успехом у женщин, 
воспользовавшись ошибкой другого, не имеющего 
достаточного жизненного опыта, персонажа, с 
помощью колдовства похищает его молодую жену. 
А тот, пройдя через различные  
испытания, раскрывает секрет долголетия 
похитителя и, убив его, возвращает себе любимую? 
(«Царевна-лягушка», Кощей Бессмертный)  
 
6.Герой этой сказки, не имея достаточной 
физической подготовки, убежав от своих родных, 
возомнил себя стайером и отправился в путь по 
беговой дорожке с препятствиями. Хитрость и 
незаурядная выдержка позволили ему дойти почти 
до самого финиша. Но финал был трагичен: проявив 
легкомысленную самонадеянность и нарушив 
правила техники безопасности, он погибает.                   
(«Колобок»)  
 
7.В какой сказке личность, во всех отношениях 
серая, осуществляет коварный план убийства двух 
лиц, и лишь благодаря своевременному 
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вмешательству общественности всё кончается 
благополучно?  (Ш. Перро «Красная Шапочка»)  

 
8.В какой сказке престарелая дама использует 
благодарный поступок своего мужа в корыстных целях – 
для обогащения и продвижения по сословной лестнице, 
но вскоре всё теряет из-за своей безудержной жадности и 
амбициозности?   

(А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 
 

9.В какой сказке и кто нарушает права малышей спокойно 
жить в своём доме и чувствовать себя хозяевами?   
(«Три поросёнка», волк)  

 
10.В какой сказке А. С. Пушкина и кто именно 
практически обрёк на смерть мать с новорожденным 
ребёнком?  (А. С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его, славном и могучем богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди») 
 
11.Какая  героиня  Г.-Х. Андерсена  страдает  от 
вмешательства в её личную жизнь?  
(Дюймовочка)  
 
 
12.Героиня,  какой литературной  сказки, приняв 
дружескую  помощь  от  птиц,  
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воспользовалась правом свободного  передвижения 
и выбора места жительства?   
(Лягушка - путешественница)  
 
 13.Какие литературные герои постоянно пользовались 
правом на свободу мысли, слова, а так же на выражение 
своих мнений и убеждений? (Кот-в-сапогах, Капитан 
Врунгель) 
 
 14.В какой сказке А. С. Пушкина подтверждается право 
работающего на справедливое вознаграждение? (А. С. 
Пушкин, «Сказка о попе и его работнике Балде») 
 
15.В какой сказке Г.-Х. Андерсена нарушено право: « 
люди имеют право жить со своими родителями, и никому 
не позволено их разлучать»? («Снежная королева») 
 

«Выборы- путь в будущее»  
круглый стол  

 
  Добрый день, уважаемые участники сегодняшней 
встречи, которую мы назвали «Выборы - путь в будущее» 
и проходит она в рамках дня молодого избирателя. 
  В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, 
профессию, спутника жизни, поступки и решения. 
Сделать выбор в своей судьбе порой бывает очень трудно, 
но еще трудней выбрать, когда речь идет о судьбе целого 
государства. Сегодня мы поговорим об избирательном 
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праве и избирательной системе, о демократических 
выборах. 
  А помогут нам в этом : 
- председатель Куйтунской ТИК Немчинова Татьяна 
Аркадьевна; 
-депутаты Думы Куйтунского городского поселения   
____________________________________________ 
 
- и я секретарь Куйтунской ТИК Гижа Людмила 
Алексеевна. 
  Ваша задача уяснить, как должны проходить выборы в 
демократическом государстве - по каким принципам, 
какие существуют этапы выборов, как, когда и где вы 
можете принять участие в этом процессе, а главное, 
нужно ли принимать участие в выборах. 
  В ближайшее время многим из Вас исполняется 18 лет, а 
это значит, что как граждане России, согласно 
Конституции, Вы получите право принимать участие в 
выборах. Каждый гражданин в зависимости от жизненных 
обстоятельств, личных потребностей, способностей и 
возможностей выбирает себе конкретную политическую 
роль (или роли). Не все станут активными участниками, 
какого- либо политического движения. Не все вы, 
естественно, захотите сделать политику своей 
профессией. Да это и не обязательно. Тем не менее, 
существует необходимый гарантированный 
конституционный минимум политической деятельности. 
К нему относятся демократические выборы. Участие в 
них- дело ответственное. Голосуя, за кандидата, человек 
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делегирует ему право выражать и защищать свои 
интересы на государственном уровне. 
  Для начала разберемся, что такое выборы, какие выборы 
проводятся в нашей стране, нашем районе и кого мы на 
них избираем, я думаю лучше председателя Куйтунской 
ТИК нам на него  ни кто не ответит. Слово Немчиновой 
Татьяне Аркадьевне. 
       Проблема участия молодёжи в выборах является 
сегодня одной из самых актуальных потому, что именно 
эта возрастная группа людей представляет собой наиболее 
социально активную часть населения. Она наследует 
степень развития общества, формирует образ будущего и 
поэтому вопросы участия молодёжи в избирательном 
процессе становятся всё более значимыми на 
сегодняшний день. Но,  готовы  ли вы идти на выборы? 
Осознаете ли Вы свою роль в принятии того или иного 
решения и что для этого необходимо? (ответы ребят) 

Вопрос:  
Как вы думаете, активности нужно учиться? … 
Нужен ли Молодежный совет, отстаивающий 
молодежные интересы?  ... 
 
Нужно ли выдвигать на выборах в представительные 
органы власти молодежь? 
Расскажите о своей депутатской деятельности, 
Какие проблемы вам пришлось решать, будучи 
депутатом; 
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Какие основные проблемы первоначально нужно решить 
у нас в поселке; Как вы будете их решать? 
Какая работа с молодежью планируется у нас в поселке; 
Подскажите  в нашем поселении как то привлекается 
молодежь к решению поселковых проблем. 

Для того чтобы молодежь активнее участвовала в 
делах города, она должна почувствовать себя причастной 
к городским делам и решению городских проблем.  
Недоверие молодежи к институтам власти необходимо 
преодолевать и путем предоставления возможности 
молодым людям участвовать в работе этой власти. 

Молодежь должна быть активной, инициативной, 
принимать активное участие на выборах, смело входить в 
структуру власти, чтобы защищать свои интересы.  

Вот и подошла к завершению наша встреча, закончить 
ее хочется следующими словами «Помните о том, что 
«плохие государственные деятели избираются хорошими 
гражданами … не участвующими в голосовании». Наше 
равнодушие и безучастность позволяют некомпетентным 
и коррумпированнам чиновникам оставаться на своих 
местах, открывают путь для демагогии и авторитарности. 
Вот почему обязательно нужно идти на выборы!» 
 

«Твой голос нужен России!» 
Ток-шоу по правовой культуре избирателей. 

Цель: формирование активной гражданской позиции 
учащихся - будущих избирателей. 
Ведущий: Добрый день, дорогие участники нашего ток- 
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шоу. Сегодня мы пригласили Вас на встречу, тема 

которой, как нам кажется, является очень актуальной - это 

повышение политической и правовой культуры 

молодежи. И проходит наша встреча в рамках ДНЯ 

МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ. 

А именно, сегодня мы поговорим с вами о выборах. 

А приглашены сегодня на встречу: 

1. Председатель Куйтунской территориальной 

избирательной комиссии – Немчинова Т.А 

2. Секретарь Куйтунской территориальной 

избирательной комиссии- Гижа Л.А. 

Ведущий 1: Молодежь у нас сегодня занимает 

значительный слой в обществе. А самыми активными 

избирателями остаются граждане пенсионного возраста. 

Сегодня мы попытаемся обсудить проблему участия 

молодежи в политической жизни. Итак, раз мы сегодня 

решили поговорить о выборах, давайте для начала 

уточним, что же такое выборы? Ваши варианты? 

(отвечают) 
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А теперь, давайте посмотрим, как же правильно звучит 

это определение, а поможет нам в этом Татьяна 

Аркадьевна. 

Ведущий 2: Выборы: Форма прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемая в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законом 

Иркутской области, уставами муниципального 

образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления 

или наделенного полномочиями должностного лица. 

Выборы: избрание путем голосования должностных лиц, 

депутатов. 

Ведущий 1: Давайте попытаемся разобраться в этом, на 

первый взгляд, кажется не очень простом определении. 

В данном определении мы видим, что выборы 

осуществляются в соответствии с Конституцией РФ. 

Ст.32. 2 звучит так: 

Граждане   Российской    Федерации    имеют    право    

избирать    и   бытьизбранными   в   органы   

государственной   власти   и   органы   местного 
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самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Ведущий 2: Референдум- всенародный опрос, 

голосование для решения важного государственного 

вопроса; всенародное голосование для решения особо 

важного вопроса государственной жизни. 

Ведущий 1: Кто ответит на вопрос: С какого возраста 

наступает право избирать? (18) 

 -А быть избранным? (21)- в ЗС, Госдуму, а  с 18 лет- в 

Думу сел. поселений и рай. Думу. 

- Что значит на ваш взгляд слова: «путем прямого 

волеизъявления»? 

- Какой орган государственной власти вы знаете? 

- Орган местного самоуправления? 

- Наделенное полномочиями лицо? Это кто на ваш взгляд? 

Итак,   совместными  усилиями,   мы  с  вами  

определились,  что  же  такое выборы. 

- Как вы думаете, есть ли какие- ни будь ограничения в    

избирательном праве? Т.е. кто не имеет право избирать и 

быть избранным? 

(отвечают) 
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Ведущий 2: Ст. 32.3. Конституции РФ: 

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 

признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда.                                         

Ведущий 1: Давайте окунемся в историю избирательного 

права. 

По советской Конституции 1918 года избирательного 

права лишались лица: 

- прибегавшие к труду с целью извлечения прибыли; 

- а также лица, живущие на нетрудовые доходы; 

- частные торговцы; 

- торговые и коммерческие посредники; -служители 

церкви; 

- агенты бывшей полиции; 

- члены императорской семьи; 

- душевнобольные и осужденные на различный срок. 

А по Конституции СССР 1924 года в выборах могли 

участвовать люди, только определенного социального 

происхождения (рабочих и крестьян) и применялся 
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принцип делегирования, т.е. избирательное право 

отсутствовало. 

Конституция СССР 1977 года впервые установила, что все 

граждане равны в своих правах. А это значит, что в 

списки избирателей были внесены также лица и 

находившиеся под следствием. Но, отбывающие 

наказание по приговору суда в местах лишения свободы 

по -прежнему в списки не вносились. 

Мы видим, что в соответствии с Конституцией РФ 1993 

года лишенными права избирать и быть избранными 

остались только граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

Ведущий 1: -  Путем чего происходят выборы? 

{Голосование) 

Ведущий 2: Голосование: подача голоса за кого-либо, за 

что-либо. 

Ведущий 1: - Как называется человек, за которого 

избиратели отдают свои голоса? (кандидат) 
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Ведущий 2: Кандидат: Лицо, которое предполагается 

избранию. 

Ведущий 1: Если кто-то из вас ходил со своими 

родственниками голосовать, то вы, наверное, помните, что 

в зале для голосования за столами сидят люди -это члены 

избирательной комиссии, а также в зале находятся 

наблюдатели. Кто знает, зачем в зале присутствуют 

наблюдатели?.. 

Ведущий 2: Наблюдатель: Лицо, назначенное при 

проведении выборов зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением. Наблюдатель на выборах 

уполномочен вести наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельности 

избирательной комиссии. 

Ведущий 1: Как называется документ, в котором 

избиратели письменно фиксируют свой выбор? 

(Бюллетень) 

Ведущий 2: Бюллетень: Это документ, в котором в 

алфавитном порядке приведены фамилии, имена, отчества 
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всех зарегистрированных кандидатов и их данные (год 

рождения, место работы, занимаемая должность, место 

жительства). 

Ведущий 1: Итак, с основными понятиями мы 

разобрались.  

А сейчас, я расскажу вам, как же происходят выборы на 

избирательном участке. 

День выборов на избирательном участке начинается с 8 

часов утра. Председатель участковой избирательной 

комиссии объявляет избирательный участок открытым и 

предъявляет членам избирательной комиссии, 

присутствующим избирателям и наблюдателям пустые 

избирательные ящики, которые вслед за этим 

опечатываются. После этого начинается голосование. 

  Допустим, вы вошли в зал для голосования, Вы сможете 

сделать это в день выборов с 8.00 до 20.00 часов по 

местному времени. Дальше вы идете к тому столу для 

членов комиссии, где стоит табличка с вашим адресом 

(улица) или с начальной буквы вашей фамилии. Там вам 

выдают избирательные бюллетени, при этом вы должны 
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подать свой паспорт членам избирательной комиссии и 

поставить подпись за получение бюллетеней. С этим 

бюллетенем вы идете в кабинку для тайного голосования, 

которые оснащены столиками и письменными 

принадлежностями. Вы ставите крестик или другой 

знак(галочка) в квадратике против фамилии одного из 

кандидатов, кому отдаете свой голос. После того, как вы 

заполнили бюллетень, вы выходите из кабинки и 

опускаете его в избирательный ящик. Вы сделали свой 

выбор! 

Голосование завершается в 20.00 часов. После этого 

члены комиссии приступают к подсчету голосов. 

Процедура подсчета голосов проходит в присутствии 

наблюдателей и других аккредитованных лиц, включает 

ряд существенных     требований   которые     строго     

соблюдаются     членами 

избирательной комиссии. В частности, проверка 

целостности печатей и пломб на ящиках, затем ящик 

вскрывается и начинается сортировка бюллетеней (за 

кандидатов, недействительных бюллетеней), подсчет 
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проводят только члены УИК. По итогам голосования 

составляется протокол в 2 экземплярах, которые 

подписываются всеми членами участковой избирательной 

комиссии, т. ж. по просьбе наблюдателей им выдаются 

копии протокола. 

Вопрос к председателю ТИК( УИК): 

1. Что значит досрочное голосование и как оно проходит? 

2. Какие бюллетени считаются недействительными? 

Ведущий 1: Итак, теоретически с процедурой 

голосования вы ознакомились, а сейчас я предлагаю 

применить приобретенные знания на практике.  и 

поработать творчески. Сейчас, мы разыграем небольшую 

сценку проведения голосования, в которой будет много 

нарушений. Ваша задача, внимательно смотреть и 

слушать, и отмечать все нарушения. Чтобы вам было 

легче работать, текст этой сценки мы раздадим.  

А пока наши артисты готовятся мы перейдем к 

следующему творческому заданию 

  Скажите, кто из вас в дальнейшем мечтает не только 

избирать, но и быть избранным, т.е. быть во власти, 
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управлять людьми*, возможно государством? Если проще 

сказать, кто из вас в будущем мечтает стать депутатом, 

мэром или самим президентом? Поднимите руки. 

Творческое задание: «Две минуты власти». 

(В каждой группе выбирается «король»)  

   Итак, в вашей группе я предлагаю побыть «королем» 

вам, а в вашей - вам! Все остальные участники становятся 

вашими подданными. Вам дается ровно 2 минуты власти. 

Находясь у власти, «король» может управлять 

подданными как угодно, совершать любые действия, 

издавать любые законы, в общем, подданные обязаны 

исполнять любые его прихоти. Вам дается три минуты на 

обдумывание ваших королевских действий, после этого 

вы занимаете трон и начинаете править ровно 2 минуты. 

Задание понятно? 

(разыгрывается сценка: «Правонарушения на выборах») 

Надеюсь, «короли» готовы?   Тогда, ваше   величество, 

прошу   занять королевский трон. Время пошло! 

Проходит обыгрывание ситуации «2 минуты власти». 
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А сейчас, давайте сделаем анализ. Но сначала скажите, 

какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать 

человек, которому народ доверил свое благополучие, в 

общем-то свою жизнь? (перечисляют) 

Вопросы подданным: 

- как вы себя чувствовали во время правления вашего 
«короля»? 
- что вам понравилось в действиях «короля»? Какие 
качества? 
- о ком заботился «король»? (О себе. Всех подданных. 
Отдельных людях) 
Ведущий 1: - А сейчас, я прошу вас, отдать свой голос 
тому «королю», который вам был наиболее симпатичен!. 
Голосуем поднятыми руками. 
- Кто за... .(первого) 
- А кто за..( второго).. ..и т.д. 
Таким образом, победу одержал................ 
-   А   есть ли  среди  вас  те,  кто  вообще  не  принимал  
участия  в  этом голосовании? Поднимите руки. 
   Дело в том, что те, кто отказался участвовать в данных 

выборах, вынуждены будут согласиться с итогами 

голосования, даже если это их не устраивает. 

Аналогичные ситуации происходят и на выборах 
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президента, государственной Думы, мэра, городской 

Думы и т.д. то есть, плохие государственные деятели 

избираются гражданами, не участвующими в 

голосовании. 

   Гражданин, который не участвует в голосовании, тем 

самым дает возможность другим решать за него основные 

приоритеты в развитии страны. Голос, поданный вами, 

пока не имеет юридической силы, но надеемся, что 

участие в нашей программе, поможет вам приобщиться к 

такому, на первый взгляд, простому, но очень важному 

событию, каким являются выборы. 

      Приходите на выборы. Голосуйте! Ваш голос важен! 

 
«ДУМАЙ! ДЕЙСТВУЙ! ВЫБИРАЙ!» 

Деловая игра 

 
Ведущий: Вы, ребята, будущие избиратели. Это вы 
будете избирать представителей и в недалеком будущем 
избираться сами в наши федеральные и местные органы 
власти. От вашей политической грамотности, вашего 
выбора во многом будет зависеть судьба нашей страны.  
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Выборы являются неотъемлемой и важной частью жизни 
страны. Конституционное право граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления подкрепляется Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
право на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».  
Выборы – способ формирования органов государства  и 
органов   местного самоуправления  с помощью 
голосования.   Выборы в первую Государственную Думу 
Российской Федерации состоялись 12 декабря 1993 года.  
Порядок формирования Совета Федерации и порядок 
выборов депутатов Государственной Думы  
устанавливаются федеральными законами.  Федеральное 
Собрание — парламент Российской Федерации – является 
представительным и законодательным  органом  
Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 
В Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации. Государственная Дума 
состоит из 450 депутатов.  Государственная Дума 
избирается сроком на пять лет. Депутатом 
Государственной Думы может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший   21 года и имеющий 
право участвовать в выборах.  
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Первое заседание Государственной Думы открывает 
старейший по возрасту депутат. 4 декабря 2011 года 
пройдут выборы в Государственную Думу Российской 
Федерации шестого созыва.  
Ведущий: Слово предоставляется ___________, 
председателю территориальной избирательной комиссии  
Выступление председателя ТИК.  
Ведущий: А сейчас переходим к деловой игре  «Думай! 
Действуй! Выбирай!».  
Деловая игра состоит из   конкурсов 3 конкурсов.  

1- конкурс – «Презентация команды» (приветствие 
жюри)  

2- конкурс – тест-игра  «Я – гражданин России» 3- 
конкурс – «Агиткампания»  Критерии оценки  
игры:По каждому конкурсу команды набирают 
баллы.  

Побеждает команда, набравшая большее количество 
баллов.  
Представлениежюри: 
В игре участвуют 2 команды.   
Названия команд: 1 команда – «Союз свободной 
молодежи»; 2 команда – «Будущие избиратели Зауралья».  
 
Ведущий:   
Конкурс 1. «Презентация команды».   
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Командам надо представить название, девиз команды и 
приветствие  жюри.  
Конкурс оценивается по пятибалльной системе.  
Жюри подводит итоги конкурса «Презентация 
команд».  
Ведущий: Конкурс 2.  Тест-игра  -«Я гражданин 
России» - это вопросы на знание основ 
КонституцииРоссийской Федерации и избирательного 
права. За каждый правильный ответ команда получает 5 
баллов.  
             Вопросы 1 команде               Вопросы 2 

команде  
1. Что необходимо иметь при 
себе для получения 
избирательного бюллетеня? 
Ответ: паспорт 

1. Назовите основные 
символы государственной 
власти  
Ответ: флаг, герб, гимн 

2. Как голосовать человеку, 
уезжающему из города и 
отсутствующему в день 
выборов?    
 Ответ: в территориальной 
или участковой  комиссии 
взять заявление 

2.  
 
Назовите главный 
избирательный орган 
страны.  
Ответ: Центральная 
избирательная комиссия 
РФ (ЦИК) 
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3. Если человек болен и не 
может прийти на 
избирательный участок, то, 
как ему проголосовать?   
Ответ: Имеет право 
проголосовать дома, 
позвонив в избирательную 
комиссию 

3. Какой орган власти  
принимает Федеральные 
законы?  
 
Ответ: Федеральные 
законы принимаются  
Государственной Думой 

4. Имеет ли право голосовать 
человек с двойным 
гражданством?  

4. Назовите дату выборов 
в   
Государственную Думу 
шестого созыва.  

 
Ответ:  имеет. Ответ: 4 декабря 2011 

года. 
5. Как называется  документ, 
выданный для голосования, 
содержащий фамилии 
кандидатов…?  
 
Ответ:Избирательный 
бюллетень  

5. По достижении, какого 
возраста гражданин 
Российской Федерации  
приобретает активное 
избирательное право?  
Ответ:  С18 лет. 

6. С каких лет Гражданин 
Российской Федерации имеет 
право избирать депутатов 
Государственной Думы?  
Ответ: 18 лет. 

6. Назовите 
законодательный  орган в  
Древней Руси?  
 
Ответ: народное вече. 
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7. Кто выполнял функции 
законодательного органа при 
Петре I?   
 
 
Ответ: сенат 

7. Кандидат на пост 
Президента 
Российской 
Федерации  должен 
постоянно 
проживать в России 
не менее… ?  
Ответ: 10 лет 

8. Первое заседание вновь 
избранной Государственной 
Думы открывает...?  
Ответ: старейший по возрасту 
депутат 

8. Как называется 
Парламент Российской 
Федерации?  
 
Ответ: Федеральное 
Собрание 

9.  На сколько лет будет, 
избирается Государственная 
Дума?  
Ответ: С 2011 года на 5 лет. 

9. В каком году начала 
свою работу I 
Государственная Дума 
России? Ответ: в 1993 
году 

10. Как называется право  быть 
избранным в органы 
государственной власти   
Ответ: Пассивное     
избирательное право 

10.  С какого возраста  
гражданин Российской 
Федерации имеет право 
быть избранным в  
Государственную  Думу? 
Ответ: с 21 года 

11.   Сколько депутатов 
работает в 

11.  В каком году 
состоялось всенародное 
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Государственной Думе  
Российской Федерации?  
Ответ: 450 депутатов 

голосование по проекту  
Конституции Российской 
Федерации?  
Ответ: 1993 год. 

12. Какое количество 
представителей входят в  Совет 
Федерации от каждого 
субъекта?  
Ответ: 2 представителя 

12. . Всенародное 
голосование по вопросам 
государственного 
значения это  
– ?  
Ответ: референдум 

13. Кому принадлежит 
исполнительная власть в 
Российской Федерации?  
Ответ: Правительству РФ 
 

13. Официальное название 
нашего государства.  
Ответ: Наименования - 
Российская Федерация и 
Россия равнозначны.  

14. Какие цензы 
предусмотрены российским 
избирательным 
законодательством?    
Ответ:   
- возрастной ценз;  
 - ценз 
осёдлости. 

14. Кто не имеет права 
избирать и быть 
избранным?  
Ответ:  

- лица, признанные 
судом 
недееспособными;  

- лица,  содержащиеся 
по приговору  

 
Жюри подводит итоги конкурса «Я гражданин России». 
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Ведущий: Наступило время нашего последнего конкурса. 
Он называется “Агиткампания”. Какие же выборы 
обходятся без агитации: плакаты, листовки, призывы – все 
это окружает нас в предвыборной кампании.  
Предлагаем командам-участницам придумать свой плакат 
или листовку, призывающие принять участие в выборах, 
время на подготовку – 10 мин. Максимальная оценка – 5 
баллов.  
Жюри подводит итоги конкурса «Агиткампания».  
 
Ведущий: Для подведения общих итогов и вручения 
призов слово предоставляется председателю 
Территориальной избирательной комиссии  
Жюри объявляет общие итоги и вручает 

призы.Ведущий: Итак, наша игра 

 

 окончена. Спасибо вам всем за участие.  

 

«Сегодня  - школьник, завтра – избиратель» 
посвящение в избиратели 

Вед: Верьте аль не верьте, а жил на свете Федот  Стрелец 
– удалой молодец. 
Был Федот не красавец не урод,  
Не румян, не бледен, не богат не беден. 
Не в порше, не в парче. А так вообще 
Жизнь у Федота – большая забота 
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Молодец подрастает, а что делать не знает. 
Федот: 18 годков уже мне, скоро выборы в стране 
Первый раз пойду голосовать, 
А что как делать не могу понять. 
Надо топать к королю, -  
Говорят он умный 
Хоть не нравлюсь я ему, 
 А даст совет разумный 
Вед  Царь то был на вид сморчок, голова с кулачок 
А знаний в нем  -огромадный объем 
(Царь важно выходит из за домика и садиться) 
Федот: ( кланяется царю) 
Скоро выборы у нас, очень нужен твой наказ 
Выбирать ведь я собрался, чай оно ведь в первый раз 
Царь: Ну к Федот,  не бурчи,  ляг на печку и молчи 
Разве плохо за тебя -  буду думать только Я!? 
Ну ка если тот народ возьмёт на выборы и не пойдет? 
Я тогда себе по блату, чтоб прибавить лично злату, тестя, 
зятя позову, можно взять еще куму. Управлять начнем мы 
дружно, ведь пойдет же все в семью.  
Федот:  Ну а как же тот народ. Что в стране большой 
живет… 
Царь: Вызывает антирес ваш предвыборный процесс, как 
у вас там выбирают с голосами али без? 
Федот:  Ес! 
Царь: Вызывает антирес ваш предвыборный процесс как 
у вас там с выборами с агитацией али без? 
Федот:  Ес! 
Царь: Что ты мне все ЕС да ЕС, то серьёзный же процесс. 
Ты у нас широк плечами, а башкой совсем зачах.  Но 
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поскольку я спокоен чту порядок и закон, ты ступай на 
заседанье , чай и в избиратели возьмут… 
Федот:  Есть! 
Царь: Ты Федот не сумневайся , в избиратели вступай  и 
конечно в день особый на участок свой ступай…( уходят) 
Звучит гимн 
Ведущий 1.  Дорогие друзья! Наше сегодняшнее 
мероприятие проводится в рамках Всероссийской декады 
молодого избирателя, которая ежегодно проходит в нашей 
стране  каждое третье воскресенье февраля. 
Ведущий 2. Этот праздник призван подчеркнуть ту 
особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе 
своей страны, своей Отчизны. Сегодня вы стоите 
перед  проблемой выбора вашей профессии и заранее 
думаете над тем, а какие последствия этого выбора будут 
лично для вас, ведь тем самым вы несете личную 
ответственность. Но современный человек стоит еще 
перед одним видом выбора–политического, вот здесь 
вы  несете уже социальную ответственность. 
Ведущий 1.  Наступил день, когда вы - сегодняшние 
старшеклассники, достигнув 18-летнего возраста, стали  
избирателями. Готовы  ли вы к этому ? Пойдете ли 
голосовать, ясно сознавая свою роль в принятии того или 
иного решения? Это во многом  зависит  от того, какой 
правовой, избирательной культурой вы владеете.  
Ведущий 2.   Участие в выборах – дело добровольное. Но 
это проявление ответственности и правовой культуры 
каждого гражданина. Гражданин голосует потому, что 
неравнодушен к судьбе своей страны, города  или села. 
Вряд ли можно назвать настоящим гражданином 
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человека, который в день выборов отсиживается дома. 
Ведь чем активнее и сознательнее участвует в управлении 
страной ее население, тем скорее страна приходит 
к  высокому уровню своего развития, к правовому 
государству.  

Ведущий1. Слово для приветствия 
предоставляется____________________________________
_______ 
 
Номер художественной самодеятельности 
Ведущий 2.Быть гражданином великой России – высокая 
честь. Где бы ни был житель нашей страны – на своей 
Родине или за рубежом он гордится своей 
принадлежностью к нашей стране и всегда  уверен в том, 
что наша жизнь, свобода, права надежно защищены 
государством.  

Ведущий1.Слово для приветствия 
предоставляется____________________________________
_______ 
 
Ведущий 2. 
Да, сделать выбор - непростое дело. 
И пораскинуть надо нам умом, 
Кому доверим мы уверенно и смело 
Свою судьбу, чтоб не жалеть потом? 
Номер художественной самодеятельности 
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Ведущий1. А сейчас мы предлагаем вам принять 
участие в  викторине: 

1. Можно ли на избирательном участке спрашивать 
совет у комиссии и избирателей о том, за кого 
голосовать? ( нельзя) 

2.  Какова периодичность выборов Президента 
Российской Федерации? (шесть лет) 

3.  Какова периодичность выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации? (пять лет). 

4.  Скажите, как называется всенародное голосование, 
по какому - либо важному 
вопросу  государственной жизни? Таким 
голосованием была принята ныне действующая 
Конституция России (референдум) 

5.  Как называется парламент в Российской 
Федерации? (Федеральное Собрание). 

6.  Из каких двух палат состоит Российский 
парламент? (Совет Федерации и Государственная 
Дума). 

7. Кто является единственным источником власти и 
носителем суверенитета в РФ? (народ). 

8. С какого возраста гражданин РФ имеет право быть 
избранным в депутаты районной думы? (18 лет) 

9. Назовите избирательный документ со списком 
кандидатов? 
( бюллетень) 

10. Название территории, от которой избирается 
кандидат?  
( избирательный округ) 
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11. По достижении какого возраста гражданин может 
быть избран губернатором (30 лет), президентом ( 
35 лет) 

12. Сколько дней длится предвыборная агитация в 
СМИ?  
( 27 дней) 

13. Какой день называют днем тишины? ( день перед 
днем голосования) 

14. Как называется церемония вступления Президента 
РФ в должность? ( инаугурация) 

15. Как называется представитель кандидата? ( 
доверенное лицо) 

 
Всем спасибо за ответы.  
 
Ведущий 2. Но не следует забывать, что у каждого из нас 
есть и обязанности перед нашей Родиной: быть 
добропорядочным гражданином, платить налоги, служить 
в армии, голосовать на выборах.   Давайте не будем 
забывать о гражданском долге. 
 
Ведущий1. 
Кто благороден , честен тот 
Пусть лень и радость отметет,  
Пусть будет грамотен, свободен 
Пытлив пусть будет и достоин 
Такой лишь избиратель нужен 
Он своей Родине послужит. 
Сегодня избирателей ряды 
Торжественно пополните и вы. 
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Ведущий 2. 
Пришла пора принять вас в ряды избирателей и для 
зачтения клятвы молодого избирателя  я 
приглашаю________________________________________
________ 
КЛЯТВА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 
Мы.   Обучающиеся  вступая в ряды  молодых 
избирателей,  торжественно клянемся: 
1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации.  
2.  Быть достойным гражданином своей Родины. 
3. Принимать активное участие во всех выборных 
компаниях. 
4. Всегда помнить об ответственности за принятое 
решение. 
5. Постоянно повышать свой правовой и культурный 
уровень. 
6. Хранить и приумножать традиции  

 
Ведущий1.Слово для поздравления  
предоставляется___________________________________ 
 
Номер художественной самодеятельности 
Ведущий 2. Право выбора,  которое вы получили с 
достижением восемнадцатилетия, - великое  право 
гражданина каждого демократического государства . С 
этого момента человек имеет возможность сыграть 
значимую роль в  судьбе своей страны. Мы выражаем 
надежду на тот, что гордость за свою малую родину и 
России в целом, понимание важного ибогатства ее 
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исторических и культурных традиций помогут вам найти 
достойное место в обществе, выстроить свою систему 
координат, направленную на его позитивное развитие. 
Ведущий1. 
Друзья еще одно мгновенье, 
Примите наше наставленье. 
Кто верен слову, тот по праву , 
Сыскать сумеет честь и славу. 
А кто презрит заветы эти 
Полюбит лишь себя на свете, 
Тот пожинает только вред 
Благой не слушая совет. 
 
Поздравляем молодых избирателей! Творите, дерзайте, 
выбирайте будущее по своему вкусу. 
 

Я за будущее России 
Посвящение в избиратели 

Мероприятие открывается с гимном Российской 
Федерации. 
Ведущий 1 
А небо над Россией бездонное и синее. 
Вчера такое было и сотни лет назад…. 
Не плачьте о России, она такая сильная, 
Ей корни вековые помогут устоять. 
Ведущий 2 
Здравствуйте,   дорогие будущие избиратели, педагоги и 
преподаватели,  гости нашего праздника. С чего 
начинается Родина?  С очень конкретных и малых вещей – 
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отчего дома и добрых материнских рук, плеска волн  
речки и березки под окном. От родного поселка 
начинается наш жизненный путь. 
Отсюда выходят все наши дороги: близкие, дальние , 
прямые и извилистые. Это уже зависит от того , какую 
дорогу изберет и как по ней пойдет сам человек.  Нам 
выбирать дорогу, нам выбирать -  в каком государстве нам 
жить. « Я  за будущее России» под таким девизом и 
пройдет наше  мероприятие. Будущее  - за молодежью , и 
нужно, чтобы вы осознавали важность этого. 
Ведущий 1 
Молодость, энергия, задор, азарт, 
Стремление рукой достать звезду и не обжечься,  
Смотри вперед и  в избиратели ты делай первый шаг ,  
И улыбнись судьбе за то, что жизнь 
Бурлит и пламенем искриться. 
 Ведущий 2 
Согласно постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года  
№83/666 – 5 « О проведении Дня молодого избирателя», 
ежегодно , каждое третье воскресенье февраля проводится 
День молодого избирателя.  
Слово для приветствия предоставляется председателю    
территориальной  избирательной комиссии   
Музыкальный номер 
Ведущий 1 
В нашей жизни все имеет цену: 
Слово, дело, преступленье и закон. 
Человек из века правит этим 
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И за все в ответе только он! 
Он имеет право жить на свете, 
Выбирать между добром и злом. 
Главное чтоб он не ошибался, 
Чтобы не корить судьбу потом.  
Ведущий 2 
Быть  гражданином великой России  – высокая честь. Где 
бы ни был житель нашей страны  - на своей родине или за 
рубежом, - он гордится  своей принадлежностью к нашей 
стране и всегда уверен  в том, что наша жизнь, свобода, 
права надежно защищены государством.  
Вас приветствует Мэр муниципального образования   
Председатель думы Муниципального образования   
Музыкальный номер 
 
 
Ведущий 1 
Мы с вами счастливые люди: мы живем в свободной , 
великой стране. Вы можете высказывать свое мнение, 
участвовать в жизни своей страны, поселка, школы, 
класса.  
В ближайшее время многим из вас исполнится 18 лет, а 
это значит , что как граждане России согласно 
Конституции, вы получите право принимать участие в 
выборах.  Значит вы вправе избирать, а по достижению 
возраста, установленного законодательством, быть 
избранными в органы исполнительной и законодательной 
власти.  Выборы являются равными для всех. Каждый 
избиратель имеет только один голос. Все участвуют на 
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равных основаниях.  Хочется, чтобы  и  вы сохранили 
свою гражданскую активность и были неравнодушными к 
проблемам своего Отечества, став настоящими 
гражданами своей страны, потому что ваше будущее в 
ваших руках! 
Слово для приветствия   
Музыкальный номер 
 
Ведущий 2 
Если вновь у нас в России время выборов пришло,  
Прежде чем отдать свой голос,  ты подумай хорошо. 
А верней найди такого, чтоб народу он служил,  
Чтобы он Россией, как собою дорожил. 
Пусть с его приходом всюду улучшаются дела, 
Чтобы легче стало людям, чтобы Родина цвела, 
Чтоб рождались чаще дети, жили дольше старики. 
И за счастье на планете мы поднимем две руки! 
Ведущий 1 
Но для того , чтобы сделать правильный выбор, нужно 
владеть информацией.  Сейчас мы проверим  - владеете ли 
вы нужными знаниями. Мы предлагаем вам 
поучаствовать в небольшой викторине, и ответить   на 
вопросы: 

1. В  каком году был избран первый президент РФ? 
( 1991г)  
 
Ведущий 2 
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2. В каком году была избрана государственная  дума 1 
созыва?  (1993г) 

 Ведущий 1 
3. Кто по Конституции  РФ является главой 

государства? 
( Президент) 

Ведущий 2 
4. Сколько дней длится предвыборная агитация  в 

СМИ? 
(28 дней)  
Ведущий 1 

5. Какой день называют « днем тишины»? ( день 
перед голосованием)  

Ведущий 2 
6. На какой срок избирается Президент РФ( 6 лет), 

депутат гос.думы ( 5 лет)? 
Ведущий 1 

7. Назовите избирательный документ со списками 
кандидатов? (бюллетень)  

Ведущий 2 
8. В какой день недели  проводится или начинается 

голосование на выборах?  (воскресенье) 
Ведущий 1 

9. Как называется тот, кто участвует в выборах или 
имеет на это право? ( избиратель) 

Ведущий 2 
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10. Допустимо ли присутствие двух, трех человек в 
одной кабинке?  ( нет) 

Ведущий 1 
11. Как называется церемония вступления Президента 

РФ в должность? ( инаугурация) 
Ведущий 2 

12. Сколько депутатов избирается в государственную 
думу? ( 450 депутатов в том числе 225  - по 
одномандатному округу, 225 – по партийным 
спискам)  

Ведущий 1 
13. С какого возраста можно избираться в депутаты 

гос. Думы (с 21), в президенты ( с 35лет), в мэры (с 
21 года  ),  в депутаты районной думы ( с 18 лет) 

Видно что знаниями вы владеете.  
 Ведущий 2 
В этом году пополнят ряды избирателей  418 человек 
А сейчас,  слово предоставляется молодым избирателям. 
( читается клятва молодого избирателя) для зачтения 
клятвы 
приглашается_________________________________ 
КЛЯТВА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 
Я, житель Куйтунскогорайона , вступая в ряды молодых 
избирателей, торжественно клянусь: 

1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации – 
Клянусь! 
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2. Быть достойным гражданином своей Родины - 
Клянусь! 

3. Принимать активное участие во всех выборных 
кампаниях - Клянусь! 

4. Всегда помнить об ответственности за принятое 
решение - Клянусь! 

5. Постоянно повышать свой правовой и культурный 
уровень - Клянусь! 

6. Хранить и приумножать традиции Куйтунского 
района - Клянусь! 

Музыкальный номер 
Ведущий 1 

Право выбора , которое вы получили с достижением 

восемнадцатилетия, - великое право гражданина 

каждого демократического государства. С этого 

момента человек имеет возможность сыграть 

значимую роль в судьбе своей страны. Мы 

выражаем надежду на то, что гордость за свою 

малую родину и Россию в целом, понимание 

важности и богатства ее исторических и культурных 

традиций помогут вам найти достойное место в 

обществе, выстроить свою систему координат, 

направленную на его позитивное развитие. 
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 Слово для приветствия предоставляется  молодым 
депутатам  
Музыкальный номер 
Ведущий 2 

Дорогие друзья!  Наша встреча подошла к 

завершению. Вы -  граждане Российской 

Федерации! Участие в выборах и референдумах – 

показатель вашей гражданской зрелости и 

самостоятельной политической позиции. Это 

важный вклад в формирование будущего нашей 

Родины.  

Ведущий 1 
Россия,  ты у нас одна 
И за тебя мы все в ответе. 
На карте мы едины, мы – страна, 
В сердцах и мыслях мы  - России дети! 

 
А  сейчас слово предоставляется   

Мы еще раз поздравляем всех молодых 
избирателей! Творите, дерзайте, выбирайте будущее по 
своему вкусу! Спасибо  за внимание! 
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«ЖИВУ В РОССИИ, ЭТИМ ГОРЖУСЬ!» 
Час правовой грамотности 

  
1. Экскурс в историю Государственной  Думы Слайд  
Ведущий1: Появление в России профессионального, 
постоянно действующего законодательного и 
представительного органа государственной власти 
явилось итогом длительного и противоречивого 
исторического развития института народного 
представительства. Отдельные элементы народного 
представительства существовали в Киевской Руси, 
Великом Новгороде и Московском государстве.  Однако 
первой попыткой учредить регулярные представительные 
органы считается созыв в 1549 г. Земского собора, 
принявшего Судебник Ивана Грозного (сборник законов).   
Ведущий2: В XVI - XVII вв. (в годы правления Ивана IV 
Грозного, Федора I,  
Бориса Годунова, в период Смуты, а также при первых 
Романовых - Михаиле и Алексее) в России 
формировались  и действовали  органы сословного 
представительства - Боярские думы, Земские соборы. К 
концу XVII столетия самодержавная власть усиливалась, 
и институт Земских соборов ликвидируется, но остается в 
народной памяти и вплоть до начала XX в.   
Ведущий1Государственная Дума, законосовещательное 
представительное учреждение (1906—1917). Учреждена  
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манифестом 17 октября 1905 г. Рассматривала 
законопроекты, которые затем обсуждались в 
Государственном совете и утверждались императором. 
Выборы многоступенчатые по 4 неравноправным куриям 
(землевладельческой, городской, крестьянской, рабочей).  
Женщины, студенты, военнослужащие лишены 
избирательных прав.   
Ведущий2: Имела 4 созыва: первый (27 апреля - 8 июля 
1906 г.; председатель С.А. Муромцев); второй (20 февраля 
- 2 июня 1907 г.; председатель Ф.А. Головин); третий (1 
ноября 1907 -     9 июня 1912 г.; председатель Н.А. 
Хомяков, с 1910 - А.И. Гучков, с 1911 - М.В. Родзянко); 
четвертый (с 15 ноября 1912 г.; председатель Родзянко).  
Ведущий1: 27 февраля 1917 г. сформировала Временный 
комитет членов Государственной думы. Формально 
продолжала существовать до 6 октября 1917 г., когда была 
распущена Временным правительством. Октябрьская 
революция 1917 года и последовавшее за ней  
государственное переустройство выдвинули новый тип 
народного представительства - Советы, провозглашенные 
полновластными и единовластными органами народного 
представительства.  
Ведущий2: В начале 90-х годов, после распада СССР, 
самым важным изменением в системе государственной 
власти стало введение поста президента РСФСР и 
соответствующее перераспределение функций между 

57 
 

http://www.ros-istor.ru/node/146
http://www.ros-istor.ru/node/146
http://www.ros-istor.ru/node/146
http://www.ros-istor.ru/node/146


различными ветвями власти. Хотя Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет сохранили широкие 
полномочия в области законодательной деятельности, 
многие их права, включая формирование правительства, 
отошли к президенту РСФСР. Конфликт между 
исполнительной и законодательной властью стал одной из 
причин открытого противостояния в октябре 1993 года, 
завершившегося роспуском Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ. Представительным и 
законодательным органом РФ, согласно утвержденному 
президентом РФ "Положению о Федеральных органах 
власти на переходный период", стало Федеральное 
Собрание, состоящее из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы.  
Выборы депутатов Госдумы первого созыва прошли 12 
декабря 1993 года.   
В этот же день была принята новая Конституция РФ. 
Госдума первого созыва избиралась сроком   на 2 года. 
Председателем Думы был избран Иван Рыбкин.   
17 декабря 1995 года состоялись выборы во вторую 
Госдуму. Срок ее полномочий, как и последующих трех 
созывов, составил 4 года. Председателем палаты был 
избран Г.Селезнев. Выборы в Думу третьего созыва 
прошли 19 декабря 1999 года. Председатель Думы – 
Геннадий Селезнев.   

58 
 



В Госдуму четвертого созыва выборы состоялись 7 
декабря 2003 года. Председателем парламента был избран 
Борис Грызлов.   
Пятый созыв Госдумы был избран 2 декабря 2007 года. 
Впервые выборы проводились по пропорциональной 
системе - по федеральным спискам кандидатов, 
выдвинутым политическими партиями.   
Ведущий1: 4 декабря 2012г прошли выборы в Госдуму 
шестого созыва, срок работы которой составит 5 лет. 
Статус Государственной Думы определён в главе 5 
Конституции Российской Федерации.  Порядок 
формирования Совета Федерации и порядок выборов 
депутатов Государственной Думы устанавливаются 
федеральными законами. Федеральное собрание  состоит 
из 2-х палат – Совета Федерации и Государственной 
Думы. В Совет Федерации входят по 2 представителя от 
каждого субъекта Российской Федерации. 
Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
Депутатом Государственной Думы может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и 
имеющий право участвовать в выборах. Первое заседание 
Государственной Думы открывает старейший по возрасту 
депутат.  
2. Викторина  «Избирательное право в вопросах и 
ответах».  
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Ведущий2: Вопросы командам задаются по очереди, за 
каждый правильный ответ  – 5 баллов.  
 

Команда №1  Команда №2  
1. Как называется главный 
избирательный орган страны.  
 Ответ: Центральная 
избирательная комиссия 

1.  Официальное 
 название  нашего 
государства.  
Ответ: Наименования - 
Российская Федерация и 
Россия равнозначны. 

2. По достижении, какого 
возраста гражданин 
Российской Федерации  
приобретает активное 
избирательное право?  
Ответ:С 18 лет. 

2. Какой документ надо 
предъявить участковой 
избирательной 
комиссии, что бы 
получить бюллетень для 
голосования? Ответ: 
Паспорт 

3. Сколько лет должно быть 
гражданину РФ, чтобы стать 
депутатом  
Государственной Думы?   
Ответ:Депутатом 
Государственной Думы 
может быть избран 
гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 
года и имеющий право 

3. Какой орган власти  
принимает Федеральные 
законы?  
 
Ответ: Федеральные 
законы принимаются  
Государственной Думой 
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участвовать в выборах. 

4. Как называется право  
быть избранным в органы 
государственной власти   
Ответ: Пассивное      
избирательное право 

4.  Назовите  дату 
 выборов  в   
Государственную Думу 
шестого созыва.  
Ответ: 4 декабря 2011 
года. 

5. Как называется парламент?   
 
Ответ: Федеральное 
Собрание РФ 

5. Документ, выданный 
для голосования, 
содержащий фамилии 
кандидатов. Ответ: 
Избирательный 
бюллетень  

6. Кто выполнял функции 
законодательного органа при 
Петре I?   
Ответ: сенат 

6. Первое заседание вновь 
избранной 
Государственной Думы 
открывает...?  
Ответ: старейший по 
возрасту депутат. 

7.  В каком году начала 
свою работу   I 
Государственная Дума 

7. Сколько депутатов 
работает в Нижней палате 
Парламента Российской 
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России? Ответ: в 1993 году Федерации?  
Ответ: 450 депутатов 

8. Всенародное голосование 
по вопросам 
государственного значения 
это – ...?  
Ответ: референдум 

8. Какие цензы 
предусмотрены 
российским 
избирательным 
законодательством?    
Ответ: Возрастной ценз; 
ценз осёдлости. 

9. Как голосовать человеку, 
уезжающему из города и 
отсутствующему в день 
выборов?   Ответ: Взять в 
участковой или 
территориальной комиссии 
заявление об изменении 
места голосования 

9. Кому принадлежит 
исполнительная власть в 
Российской Федерации? 
Ответ: Правительству 
РФ 

10. Имеет ли право 
голосовать человек с 
двойным гражданством? 
Ответ:  имеет 

10. Какие 
избирательные 
бюллетени считаются 
испорченными? 
Ответ:  две отметки 
в бюллетени 

11. В каком году  проходили 
выборы в Государственную 
Думу РФ пятого созыва?  

11.На какой срок 
избиралась  
Государственная Дума 
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Ответ: 2 декабря 2007 года пятого созыва? Ответ: на 
четыре года 

12. Какая партия получила 
большинство голосов на  
последних выборах в 
Государственную Думу?  
Ответ: партия «Единая 
Россия» 

12. Какое количество 
представителей входят в  
Совет Федерации от 
каждого субъекта?  
 
Ответ: 2 представителя 

 
Подведение  итогов  викторины  «Избирательное право 
в вопросах и ответах».  
 
Ведущий:1 Итак, наша игра окончена. Спасибо вам всем 
за участие. 
 
 

ТРИ СИМВОЛА НА ФОНЕ ИСТОРИИ 
Слайд-игра 

 
Ведущий1: Государственные символы России - это часть 
отечественной истории, отражение прошлого и 
настоящего нашего государства. К государственным 
символам каждой страны относятся  герб, флаг и гимн.  
Государственный герб - один из трех главных символов 
любой суверенной страны. Герб - отличительный знак  
государства, города, сословия, рода, изображаемый на 
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флагах, монетах, печатях. Эмблемы, из которых сложился 
российский Государственный герб, появились, как и во 
многих европейских странах, в средние века.  
 Государственным гербом России длительное время был 
двуглавый орел. Он стал российским гербом в конце XV 
века как часть «приданого» Софьи Палеолог, племянницы 
последнего византийского императора Константина 
Палеолога, вышедшей замуж за Ивана III. Образ 
двуглавого орла символизировал объединение Западной и 
Восточной Римских империй. Двуглавый орел 
воспринимался как символ империи, верховной власти 
государя, объединившего разрозненные княжества в 
единое государство.С созданием СССР Конституция 1924 
года утвердила герб СССР, который в дальнейшем 
существенных изменений не претерпел - изменялось лишь 
количество витков ленты на венке из колосьев в 
зависимости от количества союзных республик, 
входивших в состав государства.  
5 ноября 1990 года  Правительство РСФСР приняло 
Постановление о создании Государственного герба. В 
качестве  Государственного герба РСФСР был принят -  
золотой двуглавый орел на красном поле.   
Ведущий2: Современный российский герб по форме 
повторяет герб  
Российской империи, но смысл его совершенно иной. На 
Государственном гербе Российской Федерации золотой 
двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую 
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преемственность в цветовой гамме гербов конца XV - 
XVII вв. Рисунок орла восходит к изображениям на 
памятниках эпохи Петра Великого. Над головами орла 
изображены три исторические короны Петра Первого, 
символизирующие в новых условиях суверенитет, как 
всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов 
Федерации;  в лапах - скипетр и держава, 
олицетворяющие государственную власть и единое 
государство; на груди - изображение всадника, 
поражающего копьем дракона. Это один из древних 
символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты 
Отечества. Восстановление двуглавого орла как 
Государственного герба России олицетворяет 
неразрывность и преемственность отечественной истории.  
Ведущий1: Флаг - знамя, прикрепленное к древку, 
одноцветное или разноцветное полотнище. Флаги бывают 
государственные, военно-морские, торговые, сигнальные 
и другие. Впервые известный теперь россиянам триколор 
был поднят в 1668 году на флагманском корабле первой 
на Руси флотилии. Красный цвет считался символом 
отваги и мужества. Напомним, что на Руси слово 
«красный» являлось синонимом слова «красивый». Синий 
цвет - цвет Богоматери, означает верность, веру. Белый 
олицетворяет чистоту и благородство.  
20 января 1705 года Петр I официально сделал трехцвет 
флагом торгового флота.  
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Текст его указа сопровождался рисунком флага из трех 
полос - белой, синей и красной.   
10 июля 1918 г. Пятый Всероссийский Съезд Советов 
принял новый флаг РСФСР – красное одноцветное 
полотнище с золотыми буквами РСФСР в левом углу. 
Одновременно Красное знамя с пятиконечной звездой и 
изображением плуга, а потом серпа, и молота стало 
боевым символом Красной Армии. Таким оставался 
государственный флаг нашей страны длительное время до 
1991 года. Хочется обратить внимание, когда на Красной 
площади идет парад, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, то выносят особый флаг 
Победы, имеющий красный цвет. Знамя Победы было 
водружено над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года, 
и его выносят во время торжественных военных 
праздников с современным триколором. Знамя Победы – 
полотнище красного цвета с золотым серпом и молотом – 
тогдашними государственными символами нашей страны. 
Красное знамя Победы – гордый символ боевой славы 
русского народа и его великого подвига в войне 1941-1945 
гг. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял 
Постановление «Об официальном признании и 
использовании Национального флага РСФСР», в котором 
отмечалось, что «до установления специальным законом 
государственной символики Российской Федерации 
считать исторический флаг России - полотнище из 
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равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой 
полос - официальным Национальным флагом Российской 
Федерации».  В память о восстановлении 
Государственного флага было решено считать 22 августа 
Днем Государственного флага Российской Федерации.   
Ведущий2: Государственный гимн - торжественное 
музыкальное произведение. Как флаг и герб, он является 
высшим символом государства, призванным сплачивать и 
вдохновлять всю нацию. Гимн исполняется при встречах 
глав правительств, делегаций, при государственных 
торжествах, во время спортивных соревнований и т.д.  
Первый официальный Государственный гимн России 
обязан своим рождением победе русского оружия над 
Наполеоном. В 1813 году в Петербурге впервые 
исполнили «Песнь русскому царю» поэта Востокова на 
мелодию английского гимна «Боже, храни короля!». Два 
года спустя появился новый текст песни под названием 
«Молитва русских», автором которого был поэт Василий 
Жуковский. Александр I распорядился исполнять 
«Молитву русских» полковым оркестрам при встрече 
императора. Так, в 1816 году гимн получил официальный 
характер. Окончательный вид гимн приобрел в 1833 году, 
когда музыку к нему написал офицер и композитор 
Алексей Федорович Львов. С тех пор гимн «Боже, царя 
храни!» звучал в армии, при дворе императора и во время 
гражданских торжеств. Он стал Государственным гимном 
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Российской империи и подлежал обязательному 
исполнению на парадах, разводах, при освящении знамен, 
на утренних и вечерних молитвах в армии и на флоте...   
Ведущий1: Официальный гимн был упразднен после 
Февральской революции.   В качестве гимна стали 
использовать мелодию "Марсельезы", главной песни 
Великой французской революции и гимна Франции, 
композитора Клода Жозефа Руже де Лилля. Впрочем, 
слова были другие, Петра Лаврова - не перевод, но не 
менее революционные: "Отречемся от старого мира". Эта 
песня оставалась российским гимном и впервые месяцы 
советской власти.   
На смену ей пришел "Интернационал", авторы ЭженПотье 
и Пьер Дегейтер. Интернационал использовался в 
качестве гимна РСФСР и СССР до 1 января 1944 года, 
когда прозвучал гимн Александра  Александрова на стихи 
Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.   В 1990 
году гимном стало музыкальное произведение 
композитора Михаила Глинки. Гимн был без слов, только 
музыка. Эту незавершенную в свое время мелодию 
Глинки обработал в 1944 году композитор М. 
Багриновский и назвал ее «Патриотической песней».  
Текст нового гимна Российской Федерации был 
утвержден   22 марта 2001 г. Музыка осталась от прежнего 
советского гимна, и принадлежит композитору А. 
Александрову, слова написал С.В. Михалков. 
Государственный гимн звучит при вступлении в 
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должность Президента Российской Федерации и 
руководителей органов государственной власти, при 
открытии и закрытии заседаний Совета Федерации и 
Государственной Думы, во время церемоний встреч и 
проводов глав или официальных делегаций иностранных 
государств, воинских ритуалов и иных торжественных 
мероприятий и праздников. Исполнение 
Государственного гимна сопровождается знаками 
наивысшего уважения - все присутствующие встают, а 
военные отдают воинское приветствие или салютуют 
оружием.  
Ведущий2: Государственные символы России - это наши 
святыни, и все мы должны хорошо знать их историю и с 
уважением и почитанием относиться к ним.  
Слайд-игра «Три символа на фоне истории» посвящена 
истории  создания символов.   Необходимо разделиться  
на 2 команды.   
 Перед вами таблица, выбираете тур и вопрос. За каждый 
правильный ответ команда получает 5 баллов.  
Тур – «Луч красный, луч синий, луч белый 
серебряный…»  
Ведущий 1: 
Вопрос 1. 
Централизованное русское государство окончательно 
сложилось к ХV веку. Единого национального флага тогда 
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ещё не было, однако у великих Московских князей 
существовали свои знамёна.   
Что чаще всего изображалось на этих 
знаменах?  а) святые, лики Христа и 
Богородицы;   
б) изображения животных;   
в) изображение солнца.  
Ответ: На знамёнах великих князей, царей чаще всего 
помещались религиозные сюжеты -  святые, лики Христа 
и Богородицы.  
Ведущий 2: 
Эрудит-справка. Так, на знамени Ивана Грозного в 
Казанском походе было изображение Спаса и 
восьмиконечного креста над ним. Хорошо известен также 
так называемый «Великий стяг» Ивана Грозного. На 
полотнище в виде трапеции был изображён Святой 
Михаил на коне, на откосе — Христос.   
Ведущий 1: 
Вопрос 2. 
Во время правления, какого царя начали изготавливать 
гербовые знамена с изображением двуглавого орла?  
а) при Иване III;   
б) при Алексее Михайловиче;   
в) при Александре I.   
Ответ: Гербовые знамена начали изготавливать со времен 
царя Алексея Михайловича.   
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Ведущий 2: 
Эрудит-справка. Первое такое знамя было белым с 
широкой красной каймой, в центре изображались золотой 
двуглавый орёл и гербы подвластных царю земель. В 
описи Оружейной палаты о гербовом знамени 1666-1667 
гг. сказано: «В кругу изображён Двуглавый орёл, 
коронованный  двумя коронами, а на груди у него царь на 
коне колет копием Змия».   
Ведущий 1: 
Вопрос З. 
Когда на Руси впервые появился единый национальной 
флаг?   
а) при Иване Грозном,  16 веке;   
б) при Александре I, в 19 веке;  
в) при Петре I, в 18 веке.  
Ответ: 20 января 1705 года именным указом Петра 1 был 
введён бело-сине-красный флаг.   
Ведущий 2: 
Эрудит-справка. Бело-сине-красный флаг с золотым 
двуглавым орлом в центре в качестве «флага Всея 
Московского» Пётр 1 использовал уже с 1693 года. 
Поначалу это был военный флаг, но в 1705 году своим 
указом Пётр I даровал его торговому флоту, всем 
коммерческим судам, ходящим по Москве-реке, Волге и 
Двине.   
Ведущий 1: 
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Вопрос 4. 
Личный штандарт (флаг) Петра Великого был другого 
цвета. Какого?  
а) чёрно-жёлто-белого;   
б) красного;   
в) синего.  
Ответ:Личный  штандарт Петра I был чёрно-жёлто-
белым.   
Ведущий 2: 
Эрудит – справка. Эта двойственность породила почти 
двухсотлетнюю путаницу с цветами российского флага. В 
Париже в 1812 году русские войска были встречены бело-
сине-красными флагами, которые парижане считали 
русскими. В Берлине же Александра 1 встретили чёрно-
жёлто-белыми флагами. Постепенно это сочетание стало 
привычным и  уважаемым в армии. Бело-сине-красный 
флаг оставался исторической реликвией, связываемой 
часто с именем Петра I.   
Ведущий 1: 
Вопрос 5. 
Какие исторические события привели к появлению 
красного флага в России?  
а) приход к власти Николая II Романова;   
б) восстание 7 ноября 1917 года и  провозглашение России 
советской  
республикой;   
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в) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.   
Ответ: 25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде 
произошло восстание, в результате которого Временное 
правительство было низложено, власть перешла в руки 
Советов. Россия была провозглашена советской 
республикой. У России  появились новые 
государственные символы.   
Ведущий 2: 
Вопрос 6. 
Сколько раз изменялось оформление 
советского красного флага?  
а) два:   
б) пять;   
в) одиннадцать.   
Ответ: Пять раз.   
Ведущий 1: 
Вопрос 7. 
В каком году в Россию вернулся исторический бело-
сине-красный триколор? 
а) в 1991 году:   
б) в 1995 году;   
в) в 2000 году  
Ответ: В 1991 
году.   
Ведущий 2: 
Вопрос 8. 
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Когда празднуется День государственного флага 
Российской Федерации?   
Ответ: 22 августа  
Ведущий 1: 
Эрудит-справка. 22 августа 1991 года Верховный Совет 
РСФСР принял  
Постановление «Об официальном признании и 
использовании Национального флага РСФСР», в котором 
отмечалось, что «до установления специальным законом 
государственной символики Российской Федерации 
считать исторический флаг России - полотнище из 
равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой 
полос - официальным Национальным флагом Российской 
Федерации». В ноябре того же года Съезд народных 
депутатов принял поправку к Конституции с описанием 
нового флага. В память о восстановлении 
Государственного флага было решено считать 22 августа 
Днем Государственного флага Российской Федерации.  
Ведущий 2: 
Вопрос 9. 
Что символизируют цвета российского флага?   
Ответ: Красный цвет, расположенный внизу, 
символизирует отвагу, мужество, силу. Синий цвет — 
верность, веру. Белый, расположенный вверху, чистоту, 
благородство.   
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Ведущий 1: 
Тур — «Везде орёл, везде с ним слава!» 
Вопрос 1. 
Как называется историческая наука, 
занимающаяся изучением гербов?  а) геральдика;   
б) нумизматика;   
в) бонистика.   
Ответ:ГЕРАЛЬДИКА– наука о составлении, описании и 
расшифровке гербов. В геральдике имеются свои правила, 
терминология, семантика и символика, позволяющие не 
только кратко и ясно описывать герб, но и проводить 
гербовую экспертизу.   
Ведущий 2: 
Вопрос 2. 
Когда впервые в русской геральдике появился двуглавый 
орёл?  
Ответ: При великом князе Иване III,  в 15 веке.  
Ведущий 1: 
Эрудит-справка. Двуглавый орёл впервые появился в 
русской официальной геральдике в конце пятнадцатого 
века, как часть «приданого» Софьи Палеолог, 
племянницы последнего византийского императора 
Константина Палеолога, вышедшей замуж за Ивана III. 
Образ двуглавого орла символизировал объединение 
Западной и Восточной Римских империй.    
Ведущий 2: 
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Вопрос З. 
На Руси задолго до принятия христианства существовал 
ещё один символ, позднее использованный в русской 
геральдике. Его изображение и сейчас присутствует на 
российском гербе. О чём идет речь?   
а) изображение грифона;   
б) лик Богородицы   
в) всадник, поражающий копьём дракона.   
Ответ: Всадник, поражающий копьём дракона.  
Ведущий 1: 
Вопрос 4. 
Когда происходит соединение изображения 
двуглавого орла  и всадника? а) при Иване IV  
б) при Александре 1,   
в) при Петре 1.   
Ответ: При Иване VI, в 16 веке.  
Ведущий 2: 
Эрудит-справка: В царствование Иоанна IV 
Васильевича,  Русь одержала решающие победы над 
Казанским и Астраханским царствами, присоединила 
Сибирь. Рост могущества русского государства отразился 
и на его гербе. Двуглавый орел на государственной печати 
увенчан одной короной с восьмиконечным православным 
крестом над ней. На лицевой стороне печати, на груди 
орла изображен щит вырезанной, или “германской”, 
формы с единорогом - личным знаком царя. На оборотной 
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стороне печати, на груди орла - щит с изображением 
святого Георгия, побивающим змея.  
Ведущий 1: 
Вопрос 5. 
После революционных событий 1917 года император 
Николай II отрёкся от престола. Власть перешла к 
Временному правительству. 1 (14) сентября 1917 года 
Россия была провозглашена республикой.  Какие 
атрибуты исчезли с герба в результате этих событий?   
а) монархические атрибуты;   
б) крылья;   
в) одна из двух голов.   
Ответ: В качестве герба России оставался двуглавый 
орёл, лишенный всех монархических атрибутов (короны, 
скипетра, державы).   
Ведущий 2: 
Вопрос 6. 
Каким  стал герб РСФСР в 1918 году?   
а) серп и молот, окружённые венцом из колосьев;   
б) военный корабль на фоне моря;   
в) в качестве герба остался двуглавый орёл.   
Ответ: июля 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов 
депутатов принял Конституцию РСФСР, которая 
официально утверждала герб республики: «Герб РСФСР 
состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца 
золотого серпа и молота».   
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Ведущий 1: 
Вопрос 7. 
Новое появление двуглавого орла в России было ещё до 
утверждения герба, он был изображен на монетах, 
выпущенных Банком России. В каком году это 
произошло?  а) в 1991 году:   
б) в 1995 году;   
в) в 2000 году.   
Ответ: Центробанк выпустил монеты с изображением 
двуглавого орла в 1991 году.   
Ведущий 2: 
Вопрос 8. 
Что символизируют две головы гербового орла?   
Ответ: Двуглавый орёл — это символ вечности России, 
символ сохранения в русском народе православной веры. 
Две головы орла напоминают об исторической судьбе 
России, соединяющей Восток и Запад, говорят о 
двуединстве Европы и Азии.   
Ведущий 1: 
Вопрос 9. 
Три короны, скипетр и держава являлись атрибутами 
власти монарха.   
А какое значение они имеют на современном гербе?   
Ответ: В лапах орла — скипетр и держава.   
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Этим  монархическим  атрибутам  авторы  герба 
 придали  значение  защиты суверенитета и 
целостности государства.   
Три короны обозначают три ветви власти: 
законодательную, исполнительную и судебную.   
Ведущий 2: 
Тур «…То был России клич!» 
Вопрос 1. 
Слово гимн греческого происхождения, что оно означает?   
Ответ: Торжественная песня, исполняемая в особых 
наиболее важных случаях, это песня, посвященная  своей 
Родине, это символ государства.  
Ведущий 1: 
Вопрос 2. 
Чему были посвящены первые гимны на Руси?  
Ответ: Прославлению князей, защищавших русскую 
землю, затем прославлению бога, святых.  
Ведущий 2: 
Вопрос 3. 
Назовите авторов гимна « Боже, царя храни»?  
Ответ: Автор музыки Львов Алексей Федорович, автор 
слов Василий Андреевич Жуковский. В 1816 году гимн 
получил официальный характер. Окончательный вид гимн 
приобрел в 1833 году, когда музыку к нему написал 
офицер и композитор Алексей Львов. С тех пор гимн 
«Боже, царя храни!» звучал в армии, при дворе 
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императора и во время гражданских торжеств. Он стал 
Государственным гимном Российской империи и 
подлежал обязательному исполнению на парадах, 
разводах, при освящении знамен, на утренних и вечерних 
молитвах в армии и на флоте.  
Ведущий 1: 
Вопрос 4. 
Что было принято в качестве гимна в России после 
свержения самодержавия?  
Ответ:  Временным правительством «Марсельеза» была 
утверждена в качестве государственного гимна 2 марта 
1917 года по старому стилю — через 5 дней после 
отречения от престола Николая II. Первое время она 
исполнялась под оригинальную французскую мелодию, 
но затем композитор Глазунов видоизменил музыку так, 
чтобы она лучше соответствовала русским словам ; 
авторы муз. Клод Жозеф Руже де Лилль, Глазунов 
Александр, слова - Лавров Петр  
Ведущий 2: 
Вопрос 5. 
Назовите произведение, которое стало гимном 
государства рабочих и крестьян в 1918 году?  
Ответ: «Интернационал». Текст принадлежит 
французскомупоэту ЭженуПотье. 
Музыка Пьера Дегейтера. На русский языктекст 
«Интернационала» перевёл  Аркадий Яковлевич 
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Коц(1872—1943). «Интернационал»  А. Я. Коца в 
Россиистал общепризнанным партийным гимном 
революционной социал-демократии, с начала 1918 года— 
гимном Советского государства, затем СССР. 
Ведущий 1: 
Вопрос 6. 
До какого времени «Интернационал» оставался гимном 
СССР?  
Ответ: В новогоднюю ночь 1944 года по радио на всю 
страну прозвучали слова нового государственного гимна 
«Союз нерушимых республик свободных», он заменил « 
Интернационал».  
Ведущий 2: 
Вопрос 7. 
Назовите авторов гимна «Союз нерушимых республик 
свободных»?  
Ответ: Слова -  Михалков Сергей и Эль -  Регистан 
Габриэль, музыка-Александров Александр.  
Ведущий 1: 
Вопрос 8. 
Чья музыка исполняла роль государственного гимна 
России в конце прошлого века?  
Ответ: «Патриотическая песня» – музыкальное 
произведение Михаила Глинки, сочиненное в 1833 году.    
Первое  исполнение гимна состоялось 23 ноября 1990 года 
на сессии Верховного Совета РСФСР. А 27 ноября 1990 
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года гимн был единогласно утвержден как 
Государственный гимн РСФСР. Гимн был без слов, 
только музыка. Эту незавершенную в свое время мелодию 
Глинки обработал в 1944 году композитор М. 
Багриновский и назвал ее «Патриотической песней». 
Ведущий 2: 
Вопрос 9. 
Кто написал слова и музыку современного гимна?  
Ответ: муз. Александров Александр, слова Михалков 
Сергей  
Текст нового гимна Российской Федерации был 
утвержден Федеральным конституционным законом  от 22 
марта 2001 г. Музыка осталась от прежнего советского 
гимна, и принадлежит композитору А.В. Александрову, 
слова написал С.В. Михалков. Порядок официального 
использования Государственного гимна установлен 
Федеральным конституционным законом «О 
Государственном гимне Российской Федерации». 
Подведение итогов и награждение команд.  
 
 
 

«Выборы президента Сказочной страны» 
Театрализованная игра 

 
Ведущий1: 
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Каждое третье воскресенье февраля в России проводится 
День молодого избирателя. В этом году он пройдет 18 
февраля. 
Сегодня, ребята, мы с вами будем участвовать в выборах в 
сказочной стране. 
Знают взрослые и дети, 
Много разных прав на свете. 
Но хочу вам рассказать 
Я о праве избирать. 
 
Даже маленькие дети 
Обладают правом этим. 
Выбирают, с кем дружить, 
На какой кружок ходить. 
 
Что покушать, что надеть 
И какой мультфильм смотреть. 
А когда постарше станут, 
Выбирать не перестанут. 
 
В 18 лет ты сможешь 
Президента выбирать. 
Ты воспользоваться должен 
Своим правом избирать. 
 
Президент страны великой 
Очень умным должен быть. 
И тогда страной огромной 
Сможет он руководить. 
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Должен он хорошим быть, 
Заботиться о людях. 
И тогда народ ему 
Благодарен будет. 
 
Видеоролик «Дети говорят что такое выборы» 
 
Появляются царь и шут. 
Царь: 
Здравствуйте, мои верноподданные, 
Я рад вас видеть 
Здесь собрал я вас сейчас 
Объявить хочу указ 
Старый стал, совсем седой, 
С длинной белой бородой 
Государством управлять 
Не в игрушки вам играть 
Надо ум иметь и силу 
Мне уж это не по силам 
Предлагаю вам, друзья 
Выбрать нового царя. 
 
Шут: 
Но ведь царь теперь не модно. 
 
Царь: 
Кто же нужен вам, друзья? 
Выбирайте короля! 
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Шут: 
Из ума ты выжил что ль? 
Но какой теперь король? 
Во всем мире посмотри 
Президенты, не цари 
 
Царь: 
Президент так президент 
Вот вам первый претендент 
На экране появляется портрет Кощея бессмертного 
 
Шут: 
Претендент так претендент 
Покажи-ка документ. 
 
Царь передает шуту свиток с программой Кощея. Шут 
зачитывает программу Кощея. 
 
Шут: 
Я живу не мало лет 
Буду вечный президент 
Злата, серебра полна 
У меня моя казна 
Обещаю вам, друзья 
Есть и пить из серебра 
Я бессмертьем поделюсь 
Ни на что не поскуплюсь 
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Царь: 
Вот вам претендент второй 
Появляется портрет Емели, царь передает его 
программу шуту. 
 
Шут: 
Подарю я вам по щуке 
Не нужны будут науки 
Лишь лежи ты на печи 
Да и кушай калачи 
 
Царь: 
Нужен вам такой, аль нет? 
Вот вам третий претендент. 
 
На экране появляется изображение Бабы-Яги. 
 
Шут: 
А теперь ее программа 
 
Я, друзья, скажу вам прямо 
Пусть я бабушка старушка 
Но старушка – веселушка 
На полянке, на опушке 
Всем построим по избушке 
Будут лучшие друзья 
Леший, Кикимора и я 
 
Царь: 
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Как вам такая кандидатура? 
 
Шут: 
Вот фигура, так фигура 
У нее губа не дура. 
 
Царь: 
Ну вот последний кандидат. 
 
Появляется изображение Ильи Муромца. Шут 
зачитывает программу. 
 
Шут: 
Избиратели, друзья 
Хвалиться не умею я 
В кандидатах я впервой 
Но за страну стою горой 
Сберегу покой и честь 
Сила, слава Богу, есть 
Я работы не боюсь 
С удовольствием тружусь 
Золотой запас страны 
Сберегут богатыри 
Обещаю вам, друзья 
Будет единая страна 
 
Царь: 
Все представлены кандидаты 
Пора голосовать, ребята 
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Вот избирательный бюллетень 
Вам опустить его в урну не лень? 
Выбор осознанный делай, друг 
Чтобы все лучше стало вокруг 
Ведь для страны волшебной нашей 
Нужен президент всех краше 
Судьба страны в твоих руках 
Думай, чтобы не остаться в дураках 
 
Ведущий1: 
 
Что же это за профессия «президент»? 
Скорее всего, вы уже слышали от взрослых это звучное 
слово «президент». Узнать, что же оно означает, очень 
просто - достаточно заглянуть в словарь иностранных 
слов. Там сказано, что в переводе с латинского языка 
президент - это «стоящий во главе». Президент - это 
самый главный человек в стране, он стоит во главе нашей 
страны и руководит ею. Он избирается один раз в шесть 
лет по результатам всеобщего голосования. За эти шесть 
лет своей власти президент должен постараться сделать 
много хорошего и полезного для страны: обновить и 
улучшить законы, облегчить жизнь пенсионерам и инва-
лидам, а также очень бедным людям, сделать обучение 
школьников и студентов более доступным, наладить 
отношения не только с соседними странами, но и с други-
ми странами мира и т.д. 
У президента очень сложная работа, он всегда занят: ведь 
наша страна огромная и в ней постоянно что-то 
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происходит, а президент должен всё обо всём знать, быть 
в курсе всего происходящего. Но у него, как и у любого 
простого человека, не всегда всё получается, он тоже 
делает ошибки, но потом старается их исправить, 
поскольку он один в ответе за весь свой народ, который 
его избрал. Поэтому, что бы ни случилось, люди 
надеются, что президент оправдает их ожидания, ведь 
недаром они отдали за него на выборах свой голос. 
Президентом в нашей стране может стать каждый, кто 
хорошо учиться, честно трудиться и любит свою страну. 
Может быть, когда вы подрастёте, кто-то из вас станет 
президентом. 
 
Царь: Уважаемые ребята, настало время приступить к 
выборам сказочной страны. 
показывает бюллетень, на котором есть все 4 кандидата 
в президенты сказочной страны. 
 
Шут: 
А чтобы голоса посчитать 
Надо счетную комиссию избрать 
Шут выбирает счетную комиссию из числа детей. 
 
Царь: Кто знает, что должен сделать избиратель, получив 
этот бюллетень? Ответы детей: выбрать одного 
кандидата, поставить крестик или галочку напротив в 
пустом квадрате. 
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 А когда вы сделаете свой выбор, что  нужно  сделать? 
(свернуть бюллетень пополам и опустить в урну для 
голосования)  
 
Кто знает, сколько избирателей может войти в кабинку 
для голосования и почему? 
 
Дорогие ребята , вы хорошо знаете свои права как 
избиратели. Сейчас вам предстоит сделать свой выбор. А 
нашим кандидатам мы желаем успехов.  
 
Процедура голосования. Музыкальное сопровождение. 
Комиссия ведёт подсчёт голосов. 
Ведущий1: предлагает собрать пазлы 
Дети собирают пазлы «герб России» 
Игра со зрителями – «Блиц-опрос». 
 
1. Кто может стать президентом нашей страны? (Любой 
человек, который является жителем этого государства.) 
 2. На какой срок избирается президент? (6 лет) 
 3. С какого возраста человек имеет право быть 
избирателем? (С 18 лет). 
 4. Кого называют избирателями? 
 5. Как называется помещение для голосования? 
(Избирательный участок.) 
 6. Как правильно голосовать? (Решать только самому, в 
тайной комнате. 
)7. Что заполняют избиратели? (Бюллетень) 
 8. Куда опускают бюллетени? (В урны для голосования.) 
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 9. Кто подсчитывает голоса, отданные за кандидатов? 
(Счётная комиссия.) 
10. Кто побеждает в выборах? (Кто набирает наибольшее 
количество голосов. 
 
Царь: Предоставляем слово избирательной комиссии для 
объявления итогов голосования.  
Комиссия объявляет об итогах голосования. 
Председатель избирательной комиссии поздравляет 
президента сказочной страны.  
Уважаемый президент! Поздравляем с победой!! Желаем 
здоровья, творчества, терпенья и обязательно везенья. 
Наказы избирателей не забыть и честно сказочной стране 
служить!  
Ведущий1: 
 
Сегодня вы участвовали в сказочных выборах, а пройдёт 
несколько лет, вы станете взрослыми и будете 
участвовать в настоящих выборах президента нашей 
страны. 
По Конституции нашей страны принимать участие в 
выборах имеют право все совершеннолетние граждане 
России. Поэтому, пока вам не исполнилось 18 лет, вы не 
можете голосовать. Но вы можете попросить родителей 
взять вас на избирательный участок в день выборов. И 
тогда всё, о чём мы говорили сегодня, вы сможете увидеть 
своими глазами. Ведь от того, какой выбор сделают ваши 
родители, будет зависеть и ваша жизнь. 
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«БУДУЩЕЕ СОЗДАЁМ МЫ» 

День молодого избирателя 
Ведущий1:  Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады 
сегодня видеть вас в стенах  библиотеки.              
Тема нашей встречи «Избирательное право. 
Избирательный процесс». Выборы – способ 
формирования органов государства и органов местного 
самоуправления с помощью голосования. Реализация 
гражданами своего избирательного права является одной 
из важнейших форм их участия в управлении 
государством.   
В Российской Федерации разработаны и приняты законы, 
призванные регулировать процесс выборов гражданами 
России лучших людей в органы власти.  В статье 3 
Конституции сказано, что «высшим непосредственным 
выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы». 
А статья 32 утверждает: «Граждане Российской 
Федерации имеют право избрать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме».  
Конституционное право граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления подкрепляется Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
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право на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».   
Вы, ребята, будущие избиратели. Это вы будете избирать 
представителей и в недалеком будущем избираться сами в 
наши федеральные и местные органы власти. От вашей 
политической грамотности, вашего выбора во многом 
будет зависеть судьба нашей страны.  
Ведущий2: А сейчас переходим к деловой игре  по теме 
«Избирательное право». Деловая игра «Избирательное 
право» состоит из  3 конкурсов:  
1- конкурс – «Презентация команды» (приветствие 
жюри)  
2- конкурс – «Своя игра»  
3- конкурс – «Кинокомпания «Молодой избиратель» 
представляет»  
Критерии оценки  игры:По каждому конкурсу команды 
набирают баллы. Побеждает команда, набравшая большее 
количество баллов.  
Представление жюри: 
Итак, мы начинаем игру. В игре участвуют 3 команды.   
Ведущий1: 
Конкурс 1 – «Презентация команды». 
Домашнее задание - Командам надо представить название, 
девиз команды и приветствие  жюри. Оценка конкурса – 
Конкурс оценивается по пятибалльной системе.   
Ведущий2: 

93 
 

http://hse.nnov.ru/download/index.php?action=downloadfile&filename=guri%20fishki.doc&directory=%ED%EE%E2%EE%F1%F2%E8/2008&
http://hse.nnov.ru/download/index.php?action=downloadfile&filename=guri%20fishki.doc&directory=%ED%EE%E2%EE%F1%F2%E8/2008&


Игра со зрителями «Выборы» 
Ведущий: Внимание на экран. Посмотрите отрывки из 
мультфильмов и ответьте на вопросы.  
Отрывок из м/ф “Чиполлино”, где Тыкву  вытаскивают из 
его домика. Вопрос: Какое право Тыквы  нарушено?  
Ответ: Право на неприкосновенность жилища.  
Отрывок из м/ф  «Буратино», где Буратино идет в школу.  
Вопрос: Каким правом воспользовался Буратино?  Ответ: 
Правом на образование.  
Отрывок из м/ф «Попугай Кеша», где Кеша в клетке 
кричит «Свободу попугаям!»  
Вопрос: Какое право отстаивает попугай Кеша? Ответ: 
Право на свободу.  
Отрывок из м/ф «Буратино», где кот Базилио и лиса Алиса 
пытаются отобрать у него монеты.  
Вопрос: Какое право нарушили кот и лиса, пытаясь 
отобрать у Буратино монеты? Ответ: Право на имущество 
(никого нельзя произвольно лишить его имущества)  
Жюри подводит итоги конкурса «Презентация 
команд».  
Ведущий1: 
Конкурс  2.   «Своя игра» 
 Переходим ко второму конкурсу. Она называется «Своя 
игра». Командам  надо будет ответить на шесть вопросов. 
Каждый вопрос имеет различные баллы. Самый простой 
вопрос оценивается в пять баллов. Чем сложнее вопрос, 
тем баллы выше.  
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 Команда 1  Команда 2  Команда 3  
5 
баллов  

 Официальное  
название
 нашего 
государства.  
Ответ:  
 Российская 
Федерация.  
Наименования  -  
Российская 
Федерация и 
Россия 
равнозначны.  

Какой документ 
надо предъявить 
участковой 
избирательной 
комиссии, что 
бы получить 
бюллетень для 
голосования? 
Ответ: Паспорт   

Как 
называется 
главный 
избирательн
ый орган 
страны.  
Ответ: 
Центральна
я 
избирательн
ая комиссия  

10 
баллов  

Кто может быть 
избран   
Президентом 
РФ?   
 
 
Ответ: 
Президентом 
Российской 
Федерации 
может быть 
избран 
гражданин 
Российской 

Сколько лет 
должно быть 
гражданину РФ, 
чтобы стать  
депутатом 
Государственной 
Думы?   
Ответ:  
 Депутатом 
Государственной  
Думы может 
быть избран 
гражданин  
Российской 
Федерации, 

 По 
достижении
, какого 
возраста 
гражданин 
Российской 
Федерации  
приобретает 
активное 
избирательн
ое право?  
Ответ:  С 
18 лет. 
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Федерации не 
моложе 35 лет, 
постоянно 
проживающий в 
Российской 
Федерации не 
менее 10 лет.  

достигший 21 
года и имеющий 
 право  

 
  участвовать

 в 
выборах.   

 

15 
баллов  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Какова 
периодичность 
выборов 
Президента  
Российской 
Федерации?   
Ответ: 
Президент 
Российской 
Федерации 

Какие цензы 
предусмотре
ны 
российским 
избирательн
ым 
законодатель
ством  
Ответ:   
- 

В каком году 
была принята  
Конституция, 
по той 
которой мы 
сейчас 
живем?  
Ответ: 
Конституция 
Российской  
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избирается 
сроком на шесть 
лет гражданами 
Российской 
Федерации на 
основе 
всеобщего 
равного и 
прямого 
избирательного 
права при 
тайном 
голосовании.  
 
 
 

Возрастно
й ценз;  - 
Ценз 
оседлости.  
 
 
 

Федерации 
 была  
принята 12 
декабря   
1993 года  
 

20 
баллов  

Можете ли вы 
прийти на 
участок и 
заявить, что 
хотите быть 
наблюдателем во 
время выборов?  
 
Ответ: Не 
может. 
Наблюдатели 
назначаются 

Может  ли 
проголосова
ть  вместо 
одного  
человека 
другой?   
 
 
Ответ: 
Нет, 
необходи
мо 

Гражданин 
опустил в 
урну для 
голосования 
чистый 
бюллетень, 
как будет 
считаться его 
голос при 
подсчете?   
Ответ: 
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кандидатом или 
избирательным 
блоком.  

предъявит
ь паспорт.     
 

Никак, 
бюллетень 
считается 
испорченным
.  

25 
баллов  

Как называется 
право  быть 
избранным в 
органы 
государственной 
власти   
Ответ: 
Пассивное      
избирательное 
право.  

Какой орган 
власти  
принимает 
Федеральны
е законы? 
Ответ: 
Федеральны
е законы 
принимаютс
я  
Государстве
нной Думой.  

Что является 
высшим 
выражением 
власти 
народа?  
Ответ:  
Высшим  
непосредстве
нным 
выражением 
власти 
народа 
являются  
референдум и 
свободные 
выборы.  
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30 
баллов  

Какие граждане 
РФ не обладают 
избирательным 
правом?   
Ответ:  
Избирательным 
правом не 
обладают 
граждане РФ:  - 
моложе 18 лет; -
признанные 
недееспособным
и  по  
суду;  
-находящиеся в 
местах лишения 
свободы по 
приговору суда.  

Как 
называется 
неучастие 
граждан в 
выборах?   
 
Ответ:  
Абсентеиз
м 
 

Что 
тако
е 
изби
рате
льн
ый 
ценз
?  
 
Ответ: 
Условие 
предоставлен
ия 
избирательн
ых прав.  

 
Жюри подводит итоги конкурса «Своя игра».  
Ведущий1: 
Конкурс 3.  «Кинокомпания «Молодой 
избиратель» представляет» 
Теперь  окунемся  в  мир  кино.  Командам 
предстоит переквалифицироваться в звукорежиссеров.  В 
этом конкурсе участникам конкурса нужно озвучить 
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фрагмент мультфильма с использованием избирательной 
лексики. Задание оцениваются по пятибалльной системе. 
Жюри подводит итоги конкурса.  
Ведущий2: Для подведения общих итогов и вручения 
призов слово предоставляется    
Ведущий: Хочется поблагодарить всех участников Дня 
молодого избирателя  «Будущее создаём мы», пожелать 
им успешной учебы, неиссякаемой энергии и творческого 
оптимизма! Надеюсь, мы еще не раз встретимся в стенах 
библиотеки. 
 

"Конституция России" 
Тематический  час 

 
Ведущий1:Конституция - это основной закон 
государства, определяющий его общественное и 
государственное устройство, порядок и принципы 
образования представительных органов власти, 
избирательную систему, основные права и обязанности 
граждан.  
 Конституция -основа всего текущего законодательства. 
Действующая конституция принята 12 декабря 1993 года. 
Теперь этот день объявлен Днем конституции России.  
 Конституция - основной закон государства, обладающий 
высшей юридической силой и фиксирующий его 
(государства) конституционный строй.  
 Конституция возникла от того, что общество всегда 
стремилось в процессе государственного и общественного 
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развития к правопорядку и регулировании 
государственной власти. Конституция демократического 
государства устанавливает основные права и свобода 
человека и гражданина. Законодательство и деятельность 
правительства должны функционировать в рамках 
Конституции.  
Ведущий2: В 18821-1825 году декабрист Муравьёв Н.М. 
разработал проект устройства Русского Государства. В 
котором предполагалось установить конституционную 
монархию, равенство всех граждан перед законом, 
свободу слова, печати, вероисповеданий.  
 Первой советской Конституцией была Конституция 
РСФСР 1918 г. Основные принципы были разработаны в 
ходе борьбы трудящихся за Советскую Власть в период 
Великой Октябрьской революции.  
 Вторая конституция союзных республик была принята в 
1919 для АССР, а также для СССР в 1924 г. называлась 
первой союзной Конституцией.  
 В 1936 г. принята Конституция СССР, которая отразила 
все изменения, которые произошли в советском обществе 
за годы с момента принятия Конституции СССР 1924 г. 
Эта конституция расширила объём прав и свобод 
советских граждан.  
Ведущий1: В каждой стране существует определённая 
государственная символика это флаг, герб, гимн  
 Флаг России выглядит так,  
 Белый цвет- за Отечество  
 Синий цвет- Верность  
 Красный цвет-Отвага, битва за веру  
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Ведущий2: 
 Двуглавый орёл был и остаётся символом власти, 
верховенства, силы, мудрости.  
 На Российском гербе короны можно трактовать как 
символы трёх ветвей власти -исполнительной, 
законодательной короны и судебной. Скипетр 
символизирует на гербе защиту суверенитета. Всадник, 
поражающий змея-это символ борьбы добра со злом, 
защиты Отечества.  
Ведущий1: 
 Впервые потребность в Гимне возникла при Петре 1 . 
Появился Преображенский Марш. Марш исполнялся на 
праздниках в честь побед русского оружия, во время 
торжественных событий.  
 Первый официальный Государственный Гимн появился в 
годы правления Императора Александра 1 и назывался 
"Молитва Русских".  
 В 1833 году в честь празднования Рождества и 
годовщины от французов прозвучал гимн "Боже, царя 
храни!" и был до 1917 г.  
 В 1917 г. Ленин предложил использовать 
"Интернационал"  
 В 1944 г. в ночь на 1 января прозвучал новый гимн СССР 
Глинки "Патриотическая песнь"  
Ведущий2: После выборов президента в 2000 г. депутаты 
приняли решение утвердить гимн России на слова 
Михалкова и муз. Александрова:  
 Гимн России  
 1.Россия -священная наша держава,  

102 
 



 Россия-любимая наша страна.  
 Могучая воля, великая слава-  
 Твоё достоянье не все времена!  
 Припев:  
 Славься, Отечество наше свободное,  
 Братских народов союз вековой,  
 Предками данная мудрость народная!  
 Славься страна! Мы гордимся тобой!  
 2.От южных морей до полярного края  
 Раскинулись наши леса и поля!  
 Одна ты на свете! Одна ты такая -  
 Хранимая богом - родная земля!  
 Припев  
 3.Широкий простор для мечты и для жизни  
 Грядущие нам открывают года.  
 Нам силу даёт наша верность Отчизне.  
 Так было, так есть и так будет всегда!  
 Припев.  
Ведущий1:В нашей стране есть Конституция, в ней очень 
много законов  
 Например,  
-Каждый человек имеет право на свободу слова  
-Каждый человек имеет право на бесплатно среднее 
образование  
-Каждый человек имеет право на работу  
 Каждый человек имеет право на бесплатную 
медицинскую помощь  
- Каждый человек имеет право на собственную 
неприкосновенность  
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- Каждый человек имеет право на неприкосновенность его 
жилья и имущества  
 А какие законы знаете вы?  
 Ответы детей  
Ведущий2: 
 Мы сегодня многое узнали про Конституцию. Узнали что 
такое конституция, когда она принята, узнали что такое 
День конституции 
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