
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 ноября 2019 г.                                                                № 09/26
 

п. Арти

О проведении торжественной церемонии вручения паспортов в рамках
акции «Я-гражданин!», посвященной Дню Конституции

Руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  РФ»,

решением  Артинской  районной территориальной избирательной комиссии

от  30  января  2019  года  №  1/3  «Об  утверждении  Перечня  основных

мероприятий  Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год

на  территории  Артинского  городского  округа»,  Артинская  районная

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1. Провести  торжественную  церемонию  вручения  паспортов  юным

гражданам России, посвященную  Дню Конституции 11 декабря 2019 года в

актовом зале администрации Артинского городского округа.

2. Утвердить  программу  проведения  торжественной   церемонии

вручения паспортов (приложение № 1).

3. Направить  настоящее  решение  в   Комитет  по  делам  молодежи

Артинского городского округа, ОВМ ОМВД России  по  Артинскому району.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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председателя комиссии  Щапову Н.Н.

Председатель
Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии
Н.Н.Щапова

Секретарь
Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии О.А.Цивунина
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Приложение  № 1 
к решению Артинской районной

территориальной избирательной комиссии
от 28 ноября 2019 года № 9/26

Программа торжественного вручения паспортов, посвященная Дню
Конституции Российской Федерации

Ведущие:   Председатель ТИК – Щапова Наталья Николаевна
Председатель КДМ – Сивкина Ольга Викторовна

Время проведения: 11 декабря 2019 года
Начало: 11 часов
Регистрация участников: с 10.30 до 11.00
Место проведения: актовый зал Администрации АГО
Приглашены:   зам.  Главы  АГО,  Председатель  Думы  АГО,  Председатель
комитета  по  делам  молодежи,  Члены  избирательной  комиссии,
представители СМИ, родители участников.

Сценарий торжественного вручения паспортов 
14 –летним гражданам России «Я – гражданин России»

Слайд № 1 (заставка)

В1: Добрый день, уважаемые гости!

В2: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех, кто готов разделить с

нами важность предстоящего момента, момента вручения молодым жителям

Артинского  городского  округа  главного  документа  каждого  гражданина

страны – Российского паспорта.

В1:  «Мы – граждане России» так называется всероссийская акция, в которой

Артинский городской округ принимает участие 12 год. 

                   
Слайд № 2 ТРИКОЛОР 

В2:  Россия, Родина моя!

        Ей процветанья мы желаем

        И гимном Родины своей

        Торжественно мы встречу открываем!

(звучит гимн РФ)
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Слайд № 3 
В1: Что значит: Родина моя?

        Ты спросишь. Я отвечу:

        - Сначала тропочкой земля

        Бежит тебе навстречу.

        Потом тебя поманит сад

        Душистой веткой каждой,

        Потом увидишь стройный ряд

        Домов многоэтажных.

Слайд № 4

В2:  Потом пшеничные поля от края и до края,

        Все это – Родина твоя, земля твоя родная.

        Чем старше станешь и сильней, тем больше пред тобою

        Она заманчивых путей доверчиво раскроет.

Слайд № 5  

В1: Сегодня  акция  посвящена  юбилею  основного  закона  Российской

Федерации – 25-летию Конституции России. 

В2:  Конституция  Российской  Федерации  была  принята  всенародным

голосованием (референдумом)  12 декабря 1993 года.  Это  стало  одним из

ключевых  событий  в  истории  современной  России.  Ныне  действующая

Конституция – пятая в истории России,  но первая,  принятая всенародным

голосованием.

Слайд № 6    

В1:  Конституция  –  основной  закон  государства  –  является  ядром  всей

правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов

и подзаконных актов, которые не могут противоречить её нормам. На основе

одной  или  нескольких  её  статей  складывается  целая  отрасль

законодательства или права.
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Конституция 1993 года впервые признала высшей ценностью права человека,

а не идеологические догмы, и поставила на первое место демократические

свободы и личные интересы граждан.

Слайд № 7 

В2:  И  чтобы  побольше  познакомиться  с  содержанием  Конституции,

интересными фактами в  период её  разработки  и  принятия  мы предлагаем

всем  присутствующим  в  зале   поучаствовать   в  необычной  викторине.

Викторина построена по принципу телепередачи «Своя игра».  Принимать

участие  могут  все  присутствующие  в  зале,  выбрав  раздел   и  стоимость

вопроса. Каждый жетон,  полученный за правильный ответ равен ста баллам.

По итогам викторины определится лучший знаток Конституции РФ. 

СВОЯ ИГРА

Слайд № 38 

В2:  Каждый  из  нас  и  взрослые  и  дети  гордится  тем,  что  является

гражданином России. Быть гражданином России – высокая честь. Где бы ни

был российский гражданин – на своей земле или далеко за ее рубежами, он

гордится принадлежностью к великой России.

Слайд № 39 

В1:  Каждый  гражданин  России  уверен,  что  его  жизнь,  свобода  и  право

надежно защищены законом нашей страны – Конституцией. Получая сегодня

паспорт,  вы  становитесь  полноправными  гражданами  России,  со  всеми

прописанными в Конституции правами и обязанностями.

В2.  Для  приветствия  и  поздравления  мы  приглашаем  заместителя  главы

Артинского городского округа …………………………………….

Слайд № 40 
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В1: Мы  желаем  вам,  ребята,  в  этот  торжественный  день  в  полной  мере

ощутить  и  достойно  пронести  через  всю жизнь  чувство  долга,  мужество,

ясность чести и любовь к Родине.

В2: Слушаю время, земли своей исповедь слушаю.

       И мне раскрывает история явь, а не сны.

       Прости, легендарная, если словом нарушу я

       Летящее эхо времен российской страны.

Слайд № 41

В1:  Слушаю время, свою предысторию слушаю

        И совесть учу по переднему краю сверять.

        Я стану сильнее и чище, и лучше.

        В руках буду крепко я паспорт российский держать.

Слайд № 42 (природа)

В2:  Рано  или  поздно  детство  кончится,  наступит  новое  время  –  время

воплощения  мечты,  время  созидания  и  перемен.  И  в  ваших,  теперь  уже

взрослых руках – будущее нашей страны.

Слайд № 43 (паспорт)

В1:  Для  торжественного  вручения  паспортов  слово  предоставляется

Начальнику Территориального пункта Федеральной миграционной службы в

Артинском районе Чебыкину Игорю Ивановичу.

Церемония вручения (вручаются паспорта и вручение подарков)

Слайд № 44 (природа)

В2:  В час испытаний поклонись Отчизне

        По-русски, в ноги, и скажи ей «Мать!

        Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни!

        С тобою жить, с тобою умирать!»

        Люби её! Клянись как наши деды, 

        Горой стоять за жизнь её и честь,

        Чтобы сказать в желанный час победы:
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«И моего тут капля меда есть».

Слайд № 45 (природа)

В1:  И ещё хотелось бы, чтобы в ваших сердцах была любовь и к природе, и к

окружающим  людям,  и  к  месту,  где  вы  родились  –  ко  всему  тому,  что

включает в себя простое слово – «Родина».

Любите свою Родину, растите достойными гражданами своей страны.

Слайд №46 (природа)

В2: Какие ждут вас в будущем дела? Об этом думать вы должны всё чаще.

В1: И если гражданин вы настоящий, большой отдачи ждет от вас страна! В

добрый  путь,  друзья!  Любите  свою  страну,  свою  малую  Родину.  Мы

благодарим  всех,  кто  принял  в  нем  участие.  Здоровья  всем,  счастья,

благополучия, всех благ земных!

Слайд № 47 (природа)

В2:  Ребята!  Сегодня  вы получили паспорт гражданина  России.  Будьте  же

готовы с честью нести это почетное звание.

Слайд № 48….

В1:  С этим паспортом вам жить,  работать,  мечтать  и не сдаваться!  И мы

желаем вам обрести в нашей стране счастье. Всего вам доброго! 

В2:  Виновники  сегодняшнего  торжества,  ребята,  мы  приглашаем  вас  на

сцену для памятного фотографирования с гостями нашего мероприятия.

Все фотографируются

Под музыку «Мы желаем счастья Вам…» все расходятся. 
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