
Общешкольное мероприятие 

«Единый день молодого избирателя»

Дата проведения – 07.04.2016г.

Ответственные: Немеровская Н.Л.

                           Новикова Н.Ю.

                        Слезкина Е.В.

Цели: 

1. Сформировать  у  учащихся  представление  об  избирательной  системе
Российской федерации

Задачи

Образовательные: 

 познакомить учащихся с основами избирательной системы РФ;
 раскрыть принципы избирательного права в демократическом обществе;
 сформировать понимание роли различных участников избирательного 

процесса;
 обобщить уже полученные знания по вопросу участия гражданина в 

политической жизни страны.

Развивающие: 

 умение выражать свою позицию; 
 развивать умение логически мыслить, анализировать, решать проблемные 

задачи;
 закрепление навыков выполнения тестовых заданий, умение правильно 

использовать терминологию; 

Воспитывающие: 

 формирование активной жизненной позиции, 
 подготовка к осознанному выполнению роли избирателя.

Ход занятия:

1.Вступление с презентацией.

2. Сценки.( жизненные ситуации в день выборов)



3. Сюжетно-ролевая игра «Мы выбираем»

4. Анкетирование. 

Ведущий:   “В  жизни  человеку  всегда  приходится  выбирать:  друзей,
профессию, спутника жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы очень
трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства.
Сегодня мы будем говорить об истории выборов в нашей стране, избирательном
праве  и  избирательной  системе,  о  демократических  выборах.  Наша  задача  –
выяснить,  как  должны проходить выборы в  демократическом государстве,  по
каким принципам, какие существуют этапы выборов..

В  последние  десятилетия  в  современной  России  происходят  глубокие
изменения во многих сферах жизни общества, трансформируются общественные
отношения, пересматривается система ценностей и приоритетов. Страна идет по
пути  формирования  правового  государства  и  становления  гражданского
общества. Становление российской государственности – это крайне сложная и
противоречивая  сфера,  где  происходят  глубокие  и  быстрые  перемены.
Отражением  этих  процессов  явился  и  новый  подход  к  способам  и  порядку
формирования  государственных  органов.  Выборы  Президента  России
проводились в  1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 годах.

Свободные демократические  выборы конституционно закреплены в
Российской  Федерации  как  высшее  непосредственное  выражение
принадлежащей народу власти.

Суть  избирательного  права  в  том,  что  граждане  РФ   имеют  право     
избирать      и      быть      избранным      в      органы      государственной      власти  . 
Избирательное право является  всеобщим. Это означает,  что оно принадлежит
всем гражданам, достигшим 18 лет, независимо от их социального положения,
пола,  национальности,  вероисповедания,  образования,  места  жительства.
Исключения  составляют  лица,  содержащиеся  в  местах  лишения  свободы  по
приговору суда, а также признанные в судебном порядке недееспособными.

Всю работу по подготовке и проведению выборов основных органов управления
страной, областью и городами осуществляют Избирательные комиссии. В целях
получения как можно большего количества голосов, а следовательно победить
на  выборах,  кандидаты  и  политические  партии  агитируют  население
проголосовать за них. 



 Предвыборная  агитация проводиться в самых различных формах:  путем
публичных выступлений кандидатов, их выступлений на телевидении и радио,
развешивание  агитационных  плакатов,  раздача  избирателям  агитационных
буклетов  и  листовок  и  т.д.  Разрешается  проводить  предвыборную  агитацию
только в агитационный период.

Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
Каждый  избиратель  голосует  лично,  голосование  за  других  избирателей  не
допускается.  Голосование  проводится  путем  нанесения  избирателем  в
избирательном бюллетене любого знака в квадрате,  относящемся к кандидату
или списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные ящики
для голосования. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится
по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами избирательной
комиссии.  При  подсчете  голосов  имеют  право  присутствовать  кандидаты,  их
представители, наблюдатели, в том числе и иностранные, представители средств
массовой информации.

Участие граждан в выборах обычно означает принятие ими данного типа
политической системы, политического режима, правил формирования органов
власти. Выборы дают гражданам шанс переизбрать неугодное правительство или
депутатов, заменить их людьми, пользующимися доверием.

От их действенности очень во многом зависит характер отношений между
руководителями  государства  и  населением,  возникновение  доверия  или
недоверия, политического участия или отчуждения, поддержки или борьбы.

Их  главное  социальное  назначение  адекватно  отражая  мнение  и  волю
граждан,  обеспечить  представительство  основных  общественных  групп  в
органах власти, а также сформировать эффективное правительство.



Ф.И.______________________________________________________________



Вопросы  теста  «Я – ИЗБИРАТЕЛЬ»

 Ответьте  на  вопросы,  выбрав  подходящий  ответ.

1. Если  лучший  друг  будет  уговаривать  Вас  проголосовать  за  кандидата
,  который  нравится  ему,  то: 

а) сделаете, что  просит  друг; 
б) не знаете, как  поступите;   
в) не сделаете, примите решение самостоятельно.

2. Во сколько лет можно принимать участие в голосовании:

 а) 14 лет;
б) 18 лет;
в) 21 лет.

 3. Если  в  день   выборов   у  Вас  появится  шанс  классно  отдохнуть  с
ночевкой  у  реки  в  отличной  компании,  то: 

а) не пойдёте голосовать;  
б) не знаете, как поступите;  
в) пойдёте на выборы и проголосуете. 

4.  Если  Вы  узнаете, что  в  день  выборов  Ваши  родители  собрались
уехать в гости и  не  намерены  голосовать,  то: 

а) Вы промолчите;  
б) не знаете, как  поступите;   
в) будете  просить  родителей проголосовать.  

5. С какими документами надо приходить на голосования:

а) с паспортом;
б) с страховым полюсом;
в) водительские права.


