
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25 мая 2016 г.                                                                  №  5/36 

  

р.п. Ачит 

 

Об организации и проведении игрового мероприятия в лагере 

дневного пребывания детей 
  

Руководствуясь Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год,  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести в период с 8 по 20 июня игровые занятие «Что такое 

выборы?» с воспитанниками лагеря дневного пребывания детей (сценарий 

прилагается). 

2. Направить настоящее решение Управлению образования Ачитского 

городского округа, разместить на сайте Комиссии.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Туркс В.Э.  

 

Председатель 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

В.Э. Туркс 

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

Г.В. Валеева 
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 Приложение  

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 25 мая 2016 года № 5/36 

 

 

Сценарий 

игровых занятий с воспитанниками лагеря дневного пребывания детей 

«Что такое выборы?» 

 

Цели: 1) Вспомнить и познакомить учащихся с такими понятиями как 

выборы, депутат, мандат, избиратели, конституция, показать значимость 

выборов, проводимых в стране. 

          2) Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей, 

побуждение к изучению избирательного права и избирательного процесса. 

Задачи: Способствовать формированию правовой культуры учащихся, 

повысить уровень правовой культуры будущих избирателей.  

Что такое выборы? 

        - Выборы являются неотъемлемой  и важной частью жизни страны. 

Статьёй 32 Конституции Российской Федерации закреплено право 

гражданина, достигшего избирательного возраста, избирать и быть 

избранными в органы местной власти и органы местного самоуправления. 

(слайд 1) 

- По Конституции РФ 18-летний гражданин приобретает право избирать, 

начиная от органа местного самоуправления вплоть до Президента страны. 

Это называется активное избирательное право. (слайд 2) 

- Чуть позже к этому праву добавится право быть избранным - пассивное 

избирательное право. То есть в 21 год вы сможете стать депутатом 

Государственной Думы, а в 35 - Президентом Российской Федерации. 

Правда, для этого необходима ваша гражданская зрелость.(слайд 3) 

 - Итак, с 18 лет вы, являясь гражданином Российской Федерации, 

становитесь - ИЗБИРАТЕЛЕМ, и Конституция РФ дает вам право голосовать 

на выборах 

-  Выборы, как социальное явление, прочно вошли в наш обиход, стали 

привычным атрибутом жизни россиян. Таким образом, все мы являемся 
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участниками избирательного процесса. Но знаем ли мы, что он собой 

представляет? Узнать нам поможет путешествие в страну Выборов. 

1этап 

- Начинается избирательный процесс с решения о назначении выборов. Для 

проведения выборов всех уровней образуются избирательные округа, а для 

проведения голосования - избирательные участки. Районная избирательная 

комиссия составляет списки избирателей и передаёт их в участковую 

избирательную комиссию. Гражданин РФ может быть включен в список 

избирателей только на одном избирательном участке. (слайд 4) 

2 этап 

- Организацию и подготовку выборов организуют избирательные комиссии: 

территориальные, окружные,  участковые. Их задача: организовать 

подготовку и проведение выборов, определить итоги голосования. Именно 

избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных 

прав граждан. 

3 этап 

- Выдвижение кандидатов, сбор подписей в его поддержку и регистрация. 

Кандидатов могут выдвинуть избирательные объединения или сами граждане 

в порядке самовыдвижения.  

4 этап 

- Предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой 

информации путем проведения собраний, встреч с избирателями, публичных 

предвыборных дебатов, выпуска и распространения информационных 

печатных материалов. Агитация прекращается за сутки до дня голосования. 

5 этап 

- Следующая стадия избирательного процесса - это голосование и 

определение итогов выборов. Голосование проводится во второе воскресенье 

сентября. А в 2016 году единый день голосования 18 сентября (это третье 

воскресенье), он установлен Указом Президента РФ. Участковая 

избирательная комиссия извещает граждан через СМИ о точной дате и 

времени голосования. Также члены избирательной комиссии вручают 
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гражданам специальные приглашения. Голосование проводится с 8 до 20 

часов местного времени. После 20 часов начинается подсчет голосов 

избирателей. При определении итогов голосования и результатов выборов 

могут присутствовать наблюдатели, кандидаты, СМИ. Итоги голосования 

оформляются протоколом.  

6 этап 

- Завершающей стадией избирательного процесса является регистрация 

избранных депутатов или других выборных лиц. Здесь же предусматривается 

опубликование в СМИ результатов выборов. 

Викторина  

1. В каком документе страны записано право, избирать и быть 

избранным? (Конституция Российской Федерации) 

2. Назовите имя действующего Президента России? (В.В. Путин) 

3. С какого возраста могут голосовать граждане России? (с 18 лет) 

4. Как называется небольшое помещение специального назначения, 

которое используется во время выборов? (Кабина) 

5. На сколько лет выбирают Президента России? (на 6 лет, можно ещё на 

один срок). 

6. С какого возраста человек может быть избран Президентом России? (с 

35-летнего возраста) 

7. В каком возрасте граждане  получают паспорт гражданина Российской 

Федерации? (14 лет) 

8. С какого возраста граждане России могут быть избранны депутатами? 

(с 21 года) 

9. Как называется ящик с узким отверстием для опускания  

избирательных  бюллетеней? (Урна)  

10. Официальный документ – листок для голосования.  (Бюллетень) 

11. Тот, кто участвует в выборах или имеет на это право. (Избиратель)  

12.  Избрание путём голосования должностных лиц. (Выборы) 
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