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В МОУ БОРОВСКАЯ ООШ с 5 февраля по 26 февраля прошли мероприятия, 

посвященные «Дню молодого избирателя». 

Цель:  формирование активной гражданской позиции учащихся - будущих избирателей. 

Задачи:  
 создать ситуацию для использования знаний и умений, полученных в курсах 

обществоведческих дисциплин;  
 помочь учащимся осмыслить свой политический статус и связанные с ним 

политические роли, возможности и условия их реализации;  
 способствовать воспитанию у школьников позитивного восприятия норм и 

ценностей демократического правового государства.  
Наиболее оптимальными формами работы с подростками  являются игровые, 

дискуссионные мероприятия и встречи с представителями органов власти. Проведение 
мероприятий дает возможность не только слушать, но принимать участие в диспутах, 

обмениваться мнениями, применять полученные знания на практике, тем самым достигать 
основной цели Дня молодого избирателя, направленной на формирование у молодых 
людей гражданской ответственности, повышение уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, их правовой и электоральной культуры.  



 

Прошли следующие мероприятия: 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный  

1. Лекция на тему 

«Права и обязанности молодых 

избирателей». 

5.02.18 Учитель истории  

Шаманская С.Н. 

2. Тренинг (анкетирование) лидерских 

качеств  

 «Голосуй за меня». 

 «Я - молодой избиратель» 

 «Нужно ли голосовать?» 

7-8.02.18 Классные руководители  

 

3. Изготовления буклетов 

 «Молодежь и выборы» 

8-9.02.18 Учитель истории  

Шаманская С.Н. 

4. Конкурс детского рисунка «Выборы 

глазами детей» 

12-15.02.18 Кл. рук. 1-8 кл. , учитель 

ИЗО . 

5. Викторина по избирательному праву 

 Знание прав избирателя 
 «Я – будущий избиратель»  

16.02.18 учителя 

Шаманская С. Н. 

Трифонова Г.Н. 

6.  игра «Мы и выборы»  

19.02.18 

Учитель 

обществознания 

Шаманская С.Н. 

7. Деловая игра «Избиратель! Читай. 

Думай. Выбирай!» 

20.02.18 Учителя 

 Шаманская С. Н. 
Трифонова Г.Н. 
 Дингис О. А, 

8.  Просмотр видеофильмов. 

  «Я - гражданин России» 

 «Выборы – это важно» 
 

21.02.18 

 

 

9. Кл.часы: 

«Основы избирательного права РФ». 

 «Сегодня – школьник, завтра 

- избиратель».  
  «Будущее России в твоих руках» 

 «Все о выборах» 
 

13-16.02.18 Классные руководители 



 

10. Библиотечные выставки:  

 «Выборы – это выбор 
будущего!»  

 «Я - избиратель» 

 «Что должен знать избиратель» 

5.02.18 Трифонова Г.Н. 

11 Отчет о проделанной работе. 26.02.18 Шаманская С.Н. 

Охват учащихся 100% 

Мероприятия прошли  в рамках Дня молодого избирателя на высоком организационном 
уровне. Молодые избиратели получили определенные знания об избирательном праве, и 

умение защищать и отстаивать свои права, интересы,  исполнять свои гражданские 
обязанности. 

 Подготовила: Шаманская С. Н. 

 

Далее фото отчет 

 

 

 

 

 

 

 

Я –будущий избиратель! 

 



 

            

Учащиеся начальных классов                                                                   учащиеся 7-8 классов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мы за будущее нашей страны 



 

 

 

 

 



 

 

Высказывания известных людей. 

«Благо Отечества есть высший закон» (латинское изречение).  

«Достоинство государства зависит, в конечном счете, от достоинства 
образующих его личностей» (Дж. Милль). 

«Лучшие законы рождаются из обычаев» (Ж. Жубер),  

«Мудрый законодатель начинает не с издания закона, а с изучения его пригодности 
для данного общества» (Ж.Ж. Руссо); 

«Патриотизм: убеждение, что твоя стана лучше других потому, что ты именно в ней 
родился» (Джорж Бернард Шоу),  

«Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, - спроси, что ты можешь сделать 

для своей страны» (Джон Кеннади). 

«Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои 
права граждан и исполнять обязанности гражданина» (С. Смайлс - английский писатель).  

 


