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Цель мероприятия: сформировать у обучающихся осознанное 

понимание необходимости участия каждого гражданина в судьбе государства 

через выборы. 

 Основные задачи: 

 определять и правильно употреблять в устной и письменной речи 

основные понятия и термины Избирательного права; 

 формировать у обучающихся представления об основах избирательного 

законодательства Российской Федерации, о выборах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 совершенствовать умение самостоятельно добывать знания, 

систематизировать и творчески перерабатывать их; 

 отрабатывать навыки ведения дискуссии, умение аргументированного 

изложения своей позиции;  

 формировать чувство ответственности за будущее своей страны; 

 познакомиться с процедурой современных выборов, с ее преимуществами 

и недостатками; 

Оборудование и материалы: 

1)   Мультимедийный проектор, компьютер. 

2)   Извлечения из Конституции РФ и Федеральных законов. 

3)  Задачи по теме «Избирательное право». 

Ход мероприятия: 

Руководитель клуба молодого избирателя «Альтернатива»: 

Движение России по пути к правовому государству и гражданскому 

обществу связано с формированием правового сознания граждан. Для этого 

необходимы не только знания, но и общественная практика применения этих 

знаний, опыт гражданского участия. Составляющей частью правового 

сознания являются знания об избирательной системе государства, умение и 

желание граждан реализовывать своѐ активное и пассивное избирательное 

право. А для того, чтобы вы, дорогие участники, став совершеннолетними, 



осознанно могли принимать участие в политической жизни страны, мы и 

проводим деловую игру «За выборами наше будущее!» 

Гимн России. 

Руководитель клуба молодого избирателя «Альтернатива»: 

В нашей игре принимают участие следующие команды: «Зайцы», 

«Волки», «Медведи», «Лисы».  

Наблюдать за ходом игры будет компетентное жюри: (представление 

жюри) 

1 раунд. Предвыборные баталии. 

(Театрализованное представление команд по сказке «Колобок») 

 

Руководитель клуба молодого избирателя «Альтернатива»: 

 Сегодня всех интересует тема выборов, даже сказочных героев: 

(музыка «В гостях у сказки» 

Рассказчик: Жили-были дед и баба. Вот и говорит дед бабе: 

Дед: Бабка, испеки мне колобок. 

Бабка: Из чего испечь-то? Мука закончилась, выборы-то давно прошли. А до 

новых ещѐ далеко: 

Дед: А ты поскреби, оставшиеся обещания собери, может, что и получится. 

Рассказчик: Уселся дед у окна газетку почитать, о выборах новости узнать. 

Вот испекла бабка колобок и поставила его на окно остывать, а сама пошла к 

соседке на минутку, последние новости узнать. Слышит Колобок, вокруг 

только о выборах говорят, решил узнать, что это такое. Покатился он по 

предвыборным митингам и встречам кандидатов с лесным народом. Катится 

Колобок, катится, видит, зайцы митингуют, а на пне храбрый заяц кулачком 

машет. 

Заяц:  

Тихо, тихо, не шумите! 

Ну-ка дружно помолчите! 

С нашей властью чудо ждѐт. 



Жизнь, как сказка, оживѐт. 

Из своей медведь берлоги 

Пусть уносит быстро ноги. 

В тех хоромах зайцы станут жить! 

Будет не о чем тужить! 

Зайцы.:  

Выберем тебя! Выберем тебя! 

Будем жить красиво 

С завтрашнего дня!  

Колобок:  

Где это видано,  

Где это слыхано, 

Чтобы зайцы в берлогах жили?  

Нет, покачусь я дальше.  

Я - колобок, колобок 

На обещаниях мешен. 

По тропинке я качусь 

И политике учусь. 

Рассказчик: Выкатился Колобок на полянку, а там стая волков свою 

политическую линию гнѐт. 

Вожак:  

Страну в обиду не дадим! 

Все Франции опередим!  

В свои руки власть возьмѐм,  

И порядок наведѐм!  

Будут все нас уважать,  

Если чуть нам поднажать! 

Жизнь пойдет на новый лад:  

Будем лохов обирать, 

Пить текилу и мускат! 



Стая:  

Мы согласны властью стать! 

Будем мы голосовать. 

Голосуем все за волка! 

Будет больше в стране толка! 

Колобок.:  

Что за толк? 

Депутатом будет волк? 

Что за мафия такая? 

Это все меня пугает. 

Он печѐтся о себе,  

О себе, не о стране! 

Пойду лучше медведя послушаю. 

Медведь:  

Будем мы зимою спать, 

Лапу все во сне сосать.  

Рассказчик:  

Вся толпа сидит и мрѐт,  

Ах, как складно Мишка врѐт, 

А медведь не унимался,  

И всѐ больше распалялся. 

Медведь:  

Пчѐлы будут мѐд носить, 

А мы чай с их мѐдом пить! 

Ни забот и ни хлопот,  

Не узнает наш народ. 

Рассказчик: Ну не хочет Колобок лапу сосать, тем более их у него нет. 

Покатился Колобок дальше, а навстречу ему лиса и говорит так сладко, чуть 

дыша. 

Лиса:  



Дружок, послушай не спеша: 

Кандидатуру выдвигаю -  

Депутатом стать мечтаю. 

Будет сладкой жизнь твоя,  

Если выберешь меня. 

Пирогами и блинами 

Будет сыта вся страна!  

Рассказчик:  

Она ещѐ не договорила -  

Колобка как будто смыло!  

Понял наш дружок,  

Что он тоже пирожок!  

Гнал по тропке, что есть мочи.  

Без оглядки, между прочим!  

Вдруг навстречу друг Федот,  

Что радеет за народ.  

Колобок его спросил. 

Колобок:  

У кого же хватит сил 

Навести в стране порядок? 

Федот:  

Тут решать нам без подсказки. 

Но никак нельзя, дружок,  

Чтоб лиса, медведь и волк 

Навели свои порядки. 

Мы ж должны с умом дружить. 

И, конечно, нам решать: 

За кого голосовать, 

Кому голос свой отдать. 

 



Руководитель клуба молодого избирателя «Альтернатива»: 

Ребята, почему наш сказочный герой не смог самостоятельно разобраться в 

предвыборных обещаниях и лозунгах кандидатов? Чего ему не хватило для 

этого? 

 Каждый гражданин, имеющий право участвовать в выборах должен быть 

прежде всего подкованным, грамотным в области избирательного 

законодательства. А для того, чтобы стать грамотными, мы с вами 

отправимся в Школу молодого избирателя.  

     2 раунд. Изучение теоретического материала. Презентация 

«Избирательное право, избирательная система, уровни и виды 

выборов». (Использование электронного обучающего ресурса « Школа 

молодого избирателя». http://www.rcoit.ru/) 

 3 раунд. Викторина «По лабиринтам избирательного права». 

(Использование электронного обучающего ресурса « Школа молодого 

избирателя». http://www.rcoit.ru/) 

4 раунд. Деловая игра «Моя гражданская позиция». 

Руководитель клуба молодого избирателя «Альтернатива»: 

Каждый гражданин сам решает для себя вопрос: участвовать или не 

участвовать в выборах. К счастью, есть граждане, чьи жизненные 

гражданские принципы строятся не на пассивном ожидании социальных 

изменений, а на действии, на активном участии. И такие ребята собрались в 

нашем зале. Предоставим возможность лидерам команд обосновать 

необходимость реализации активного избирательного права. Жюри 

оценивает оригинальность, аргументированность, владение аудиторией.  

Основным методом работы на данном этапе является метод 

неоконченного предложения. 

Каждая группа получает карточку, на которой записано начало 



предложения «Участие в выборах – это важно, потому что…». 

          Участники должны подобрать определения,  наиболее подходящие для 

данного понятия.  

 Итогом игры должно стать понимание обучающимися важности 

знания и умения пользоваться избирательными правами, осознание 

необходимости участия в избирательном процессе, политической жизни 

страны.  

5раунд. Посвящение в избиратели. 

Руководитель клуба молодого избирателя «Альтернатива»: 

Сегодня  по традиции мы будем чествовать молодых юношей и 

девушек, которым совсем недавно исполнилось 18 лет, некоторым 

исполнится в ближайшее время и все они первый раз примут участие в 

выборах в единый День голосования 13 сентября 2015 года. 

Согласно ст.60 Конституции Российской Федерации с 18 лет вы можете 

самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности. 

Мы поздравляем Вас с этим радостным событием в вашей жизни. 

(На сцену выходит девушка в костюме Королевы Конституции  в 

сопровождении 4 человек с символикой основных конституционных 

понятий) 

 

Королева «Конституция»: 

Я - Конституция Российской Федерации!  

Страны великой - основной Закон.  

Мир и согласье, и единство нации,  

Мой королевский окружают трон! 

 

Я - своему Российскому народу,  

Объединенным общею судьбой,  

Несу права, гарантии, свободы, 

И государственный определяю строй. 



 

Я высшей ценностью считаю человека,  

Достоинство, и равенство, и честь,  

Я защищать готова век от века  

И верные помощницы со мною есть... 

 

Право; 

Я - право. Право на жизнь, труд, образование, жилище. Право на свободу и 

личную неприкосновенность. Право на защиту и социальное обеспечение. 

Избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Свобода: 

Я - свобода. Свобода мысли и слова Свобода совести и вероисповедания. 

Свобода массовой информации. Свобода деятельности общественных 

объединений. 

 

Равенство: 

Я - равенство. Равенство прав и свобод. Равенство перед законом и судом. 

Равенство доступа к государственной службе. 

 

Достоинство: 

Я - достоинство. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 

может быть основанием для умаления достоинства. 

 

Королева «Конституция»: 

 

Сегодня, мои верные помощники, мы должны принять, в наши ряды 

новых молодых избирателей нашей России, повести ритуал посвящения 

Я приглашаю вас, дорогие ребята подняться к нам.  



 

Вы должны принять клятву молодого избирателя. 

 

КЛЯТВА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

 

Мы. Обучающиеся  ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический 

колледж», 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 земли Белгородской. 

 

Королева «Конституции»: Я принимаю Вашу клятву и надеюсь, что вы 

всегда будете помнить об ответственности за принятое решение 

 

Поздравление молодых избирателей секретарем избирательной 

комиссии Губкинского городского округа. Вручение памятных 

сувениров. 

 

Чтец: 

Да, сделать выбор - непростое дело. 

И пораскинуть надо нам умом, 

Кому доверим мы уверенно и смело 

Свою судьбу, чтоб не жалеть потом? 

 

Чтец: 

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 родной страною, как собою дорожил. 

 

Чтец: 

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! 

 

Чтец: 

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! 

 

День молодого избирателя завершен. Мы ждем вас на избирательных 

участках со своими родителями и родственниками 13 сентября 2015 года. 

 Звучит песня «Гимн года молодежи – Кто, если не мы». 

 

 

Использованные ресурсы: 

1. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(извлечения). 

2. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы» 

(извлечения). 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (извлечения). 

4. http://www.rcoit.ru/ 

 


