
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
28 марта 2016 г.                                                                  №  3/24 

  

р.п. Ачит 

 

О подготовке и проведении торжественной церемонии вручения 

паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации в рамках акции 

«Я – гражданин России»  

 

 

Руководствуясь Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год,  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Провести 08 апреля 2016 года торжественную церемонию 

вручения паспортов 14-летним  гражданам Российской Федерации в рамках 

проекта «День молодого избирателя», в малом зале административного 

здания Ачитского городского округа. 

2. Утвердить программу проведения торжественной  церемонии 

вручения паспортов (прилагается). 

3. Направить настоящее решение  в Управление Федеральной 

миграционной службы России по Свердловской области в Ачитском районе, 

в Управление образования Ачитского городского округа, разместить на 

официальном сайте Комиссии. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Туркс В.Э. 

 

Председатель комиссии 

  

В.Э. Туркс 

   

Секретарь  комиссии  Г.В. Валеева 



2 

 Приложение  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 28 марта 2016 года № 3/24 
 

Программа торжественного вручения паспортов 

 «Я – гражданин России» 

 

Ведущие: Валеева Г.В., секретарь Ачитской ТИК;  

Ватолина О.А. , председатель Ачитской ТМИК. 

Время проведения: 08 апреля 2016 года 

Начало:  11.00 часов 

Регистрация участников: с 10.30 до 11.00 

Место проведения: малый зал административного здания Ачитского 

городского округа 

Приглашены: Глава АГО, зам. главы АГО по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель Думы АГО,  ведущий специалист 

по молодежной политике, физической культуре и спорту, представители 

СМИ, родители участников. 

 

Сценарий торжественного вручения паспортов  

14 –летним гражданам России «Я – гражданин России» 

Слайд – заставка «Я-гражданин» 

В зале звучит музыка о Родине. 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие ребята и гости. Мы рады видеть вас в этом зале. 

Приветствуем всех, кто готов разделить с нами важность и торжественность 

предстоящего момента, момента вручения молодым жителям Ачитского 

городского округа главного документа каждого гражданина страны - 

Российского паспорта. 

Разрешите открыть торжественную церемонию вручения паспортов.  

Прошу всех встать (звучит Гимн Российской Федерации). 
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Для приветствия участников церемонии слово предоставляется главе 

Ачитского городского округа или заместителю главы по социальной 

политике и общественным отношениям  

 

Ведущий:  

Откуда начинается Россия? 

С лозинки, что сбежала с речки синей. 

А может, начинается с крыльца, 

Иль с поля, где пшеница раскачалась? 

Откуда бы она ни начиналась- 

Любви к России нет у нас конца. 

Россия, где она кончается? 

На том конце сошелся клином свет: 

Россия в сердце начинается, 

А в нем конца и края нет! 

 

Ведущий:  

Дорогие друзья! В декабре 2007 года было принято постановление 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О 

проведении Дня молодого избирателя». Ежегодно в рамках данного проекта 

на территории Ачитского городского округа проводятся различные 

мероприятия, сегодняшнее торжество также посвящено вам – будущие 

избиратели России.   Сегодня в Российской  Федерации около 25 

миллионов граждан в возрасте от 18 до 30 лет, то есть около четверти от 

общего числа российских избирателей. В Ачитском городском округе 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет зарегистрировано более четырёх 

тысяч. Очень скоро, через пару десятков лет, вы встанете у руля власти, 

будете формировать наше гражданское общество и возьмете в свои руки всю 

ответственность за строительство нашего государства.  

Слово для приветствия юных граждан предоставляется председателю или 

депутату Думы Ачитского городского округа 
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Слово предоставляется председателю Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Слайд – заставка «Я-гражданин» 

Ведущий:  

На паспорте нашем – герб Родины нашей. 

Мы с гордостью носим в сердце своем! 

Мандат гражданина великой державы –  

Бесценная книжка с Российским гербом. 

 

Паспорт – важнейший документ нашей страны, и знать о нем нужно всё 

очень хорошо. 

В паспорте гражданина Российской Федерации 19 страниц, каждая страница 

содержит сведения о его владельце. Например, на третьей странице паспорта 

помещены  фотография, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 

рождения гражданина. А личная подпись гражданина ставится на второй 

странице. 

 Также из паспорта можно узнать о месте жительства владельца, его 

отношению к воинской обязанности, сведения о ранее выданном паспорте.  

Слайды «История паспорта» 

Слайд1: Свидетельство о рождении 

Слайд 2:Порт - В давние времена люди беспрепятственно продвигались по 

миру. По дорогам Европы скитался не только деловой люд, но и бродяги, 

разбойники, нищие. Надо было каким-то образом отделить одних от других. 

С этой целью были введены особые документы, удостоверяющие личность. 

Впервые такие документы появились в Германии в 15 веке и носили название 

«паспорт», что в переводе с французского означало «разрешение проезда 

через порт». 

Слайд 3: Летописец 

- Первое упоминание о зарождении паспортной системы на Руси, как 

свидетельствует Лаврентьевская летопись, относится к 945 году. 

Слайд 4:Проезжая грамота   
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 - В Росси паспорта были введены указом Петра 1 от 30 октября 1719 года. 

Назывались они «проезжими грамотами». Лица, не имеющие при себе 

паспорта или «проезжей грамоты», признавались за «недобрых людей» или 

даже воров. 

Слайд 5: паспорт образца 1932 года 

- 27 декабря 1932 года был принят закон, который ввел паспортную систему 

на всей территории СССР. 

Слайд 6: паспорт образца 1974 года 

- 28 августа 1974 года принято «Положение о паспортной системе СССР» - 

всем гражданам СССР, достигшим 16-летнего возраста, выдавался 

бессрочный паспорт. 

Слайд 7: паспорта нового образца 

- 8 июля 1997 года принято Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина РФ», в котором говорится, 

что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста. 

 

Ведущий: А сейчас настал момент торжественной церемонии вручения 

паспортов юным гражданам России. 

  

Для вручения паспортов слово предоставляется начальнику Управления 

федеральной миграционной службы России по Свердловской области в 

Ачитском  районе ______________________________________________ 

 

Паспорт вручает глава Ачитского городского округа 

  

Вручение паспортов, звучит музыка. 

 

Слово для поздравления юных граждан предоставляется начальнику 

Управления образования Ачитского городского округа  

 

Ведущий: Паспорт – это документ, который подтверждает гражданство 

самой прекрасной для нас страны – России. 

Гордитесь своей Родиной, любите свою Родину, берегите свою Родину. 

Какие ждут вас в будущем дела? 

Об этом думать вы должны всё чаще. 
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И если гражданин ты настоящий, 

Большой отдачи ждёт от вас страна. 

И подымай, бездумью вопреки, 

Свою решимость до конца бороться 

И может, от одной твоей руки 

Зависит всё, что будущим зовётся… 

Ведущий: Послушайте инструкции к паспорту, она, хоть и шуточная, но в 

ней всё самое главное, о чем вы всегда должны помнить:                             

Кто первый паспорт получает, 

Тому инструкцию вручают,  

Как нужно с документом обращаться,  

Чтоб оштрафованным не оказаться! 

Свой паспорт нужно уважать, 

Нельзя сгибать его и мять, 

Нельзя в нём рожи рисовать,  

Нельзя странички вырывать!  

Свой паспорт в лужу не роняй,  

А уронил - то не стирай  

Его в машине ты стиральной:  

Увидишь результат печальный!  

Свой паспорт чутко охраняй,  

В чужие руки не давай,  

В нём цифр и букв не исправляй,  

И возраст свой не изменяй!  

Коль будешь ты беречь свой паспорт,  

То будет жизнь твоя прекрасной,  

Обложку на него надень,  

И им любуйся каждый день! 

Ведущий:  Ребята, вы хорошо понимаете, что от вашего поколения зависит 

возрождение России, ее будущее. Принимая на себя почетное звание 
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гражданина России, вы своей учебой, своим трудом, делами укрепляете 

авторитет и доброе имя Ачитского городского округа.  

Опираясь на опыт старшего поколения,  мы возлагаем и на вас большие 

надежды за будущее нашей страны.  

Берегите свой главный документ и будьте достойными гражданами своей 

страны. 

Ведущий: Виновники сегодняшнего торжества, ребята, мы приглашаем вас 

на сцену для памятного фотографирования с гостями нашего мероприятия. 

Общее фото на память 


