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Цель:    накопление учащимися социального опыта участия в выборах. 

Задачи:  

1. Расширить и закрепить знания учащихся о выборах. 

2. Подготовить к «взрослой» жизни путём принятия  на себя 

«взрослых ролей», что способствует осмыслению ими 

окружающей жизни, развитию процесса социализации. 

3. Воспитывать у учащихся чувство гражданской ответственности 

за судьбу своей Родины. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит гимн.  

Ведущая: Здравствуйте ребята. Я рада приветствовать вас на Дне молодого 

избирателя 2013 года. Этот праздник призван подчеркнуть ту особую роль, 

которую играет молодое поколение в судьбе своей страны, своей Отчизны 

Ведущая: Что такое Родина? С чего она начинается? Любовь к Родине.У 

каждого человека это чувство подобно реке. Но у каждой реки есть исток - 

маленький ручеёк, с которого всё начинается. 

Ведущая: 

Россия, Родина, Отчизна! Родного неба синева... 

О, как возвышенно и чисто звучат во мне твои слова!  

Ведущая: Дорогие участники праздника вы, конечно же, заметили, что 

страницы газет и экраны телевизоров заполнены темой выборов  

Ведущая: В разговорах соседей, друзей высказываются различные мнения, 

идут споры.  

Ведущая: А откуда появляется власть?    Ответы детей  ….Правильно, её 

выбирают!  

Ведущая: А выбирает кто? Мы сами! 

Значит мы с вами тоже в ответе за итог выборов, за то, как будет развиваться 

наша Россия 



 Ведущая: А то, как живется в нашей стране, зависит и от нас, и от тех, кого 

мы выбираем в органы власти, кого выбираем  

Ведущая: И от тех, кто пашет землю  

Ведущая: И от тех, кто строить дороги.  

Ведущая: И всё-таки многое зависит от тех, кто стоит у руля.  

Ведущая: Как вы думаете, в какой стране впервые введен институт 

президентства? Кто (имя) был первым президентом? ( США, 1787 г., Джордж 

Вашингтон) 

Вопрос аудитории: Кто стал первым российским Президентом (Б.Н.Ельцин) 

Ответы детей…….. 

Ведущая: А для того чтобы лучше во всем разобраться предлагаю 

посмотреть презентацию 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫБОРЫ ( читать  слайды) 

Ведущая:  

Ведущая: 

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. 

Ведущая: 

Пусть с его приходом всюду улучшаются дела, 

Чтобы легче стало людям, чтобы Родина расцвела, 

Чтоб рождались чаще дети, жили дольше старики. 

И за счастье на планете мы поднимем две руки! 

Ведущая: 

Говорят, Родина, не там где родился, 

Родина там, где ты счастлив, 

Где есть те, кого ты любишь, и те, кто любит тебя!  

И завершая нашу программу, мы ещё раз говорим сегодня: 



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 для закрепления материала я предлагаю ответит на вопросы 

викторины, мы с вами попробуем окончательно разобраться в юридических 

вопросах, связанных  с выборами.  

Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у комиссии и 

избирателей о том, за кого голосовать? ( нельзя) 

Если родственник попросит вас проголосовать за него, что вы сделаете? 

 Можете ли вы заполнить бюллетень, не заходя в кабину для голосования? 

. Какова периодичность выборов Президента Российской Федерации? (шесть 

лет) 

5. Какова периодичность выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации? (пять лет). 

6. Скажите, как называется всенародное голосование, по какому - либо 

важному вопросу  государственной жизни? Таким голосованием была 

принята ныне действующая Конституция России (референдум) 

7. Как называется парламент в Российской Федерации? (Федеральное 

Собрание). 

8. Из каких двух палат состоит Российский парламент? (Совет Федерации и 

Государственная Дума). 

9. Кто является единственным источником власти и носителем суверенитета 

в РФ? (народ). 

Ведущая: Всем спасибо за ответы, сегодня мы вспомнили какие у каждого из 

нас есть избирательные права. 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.  

 


