АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
06 июня 2019 г.

№ 04/12
п. Арти

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

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 14 июня 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.
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4.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

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 06 июня 2019 года № 04/12

Программа торжественного вручения паспортов
«Я – гражданин России»
Ведущие: Председатель КДМ – Сивкина Ольга Викторовна
Председатель ТИК – Щапова Наталья Николаевна
Время проведения: 14 июня 2019 года
Начало: 11 часов
Регистрация участников: с 10.30 до 11.00
Место проведения: актовый зал Администрации АГО
Приглашены: Глава АГО, зам. Главы АГО, Председатель Думы АГО,
Председатель комитета по делам молодежи, Председатель территориальной
избирательной

комиссии,

представители

СМИ,

подростки,

родители

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

СЛАЙД – заставка «Мы-граждане России»
Слайд 1
В1: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто готов
разделить с нами важность предстоящего момента, момента вручения
молодым жителям Артинского городского округа главного документа
каждого гражданина страны – Российского паспорта.
Слайд 2

ГИМН РФ
В2: «Мы – граждане России» так называется всероссийская акция, в которой
Артинский городской округ принимает участие 11 год.
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В1: Организаторами акции является Комитет по делам молодежи Артинского
городского округа в лице председателя комитета по делам молодежи
Сивкиной Ольги Викторовны
В2: и Артинская районная территориальная избирательная комиссия в лице
председателя комиссии Щаповой Натальи Николаевны.
Слайд 3
СЛАЙД – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ
В1: 12 июня наша страна отмечала государственный праздник –День
независимости России.
Слайд 4
В2: Мы предлагаем вам совершить небольшой экскурс в историю.
В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым президентом Российской
Федерации своим указом 12 июня придает государственное значение - День
принятия декларации о государственном суверенитете России.
В1: Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом съезде
народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики
Советского Союза одна за другой становились независимыми. Позже этот
день стали просто называть Днем независимости. Стоит отметить, что
именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела первого всенародно
избранного президента.
Слайд 5
В2: В 1994 году этот день был объявлен государственным праздником.
Формально - это самый главный из современных государственных
праздников в стране.
Слайд 6
В1: От этой даты можно вести отсчет начала становления новой российской
государственности,
основанной
на
принципах
конституционного
федерализма, равноправия и партнерства. Россия строит демократическое,
гражданское общество, в котором каждый этнос, каждый гражданин видит
себя неотъемлемой его частью.
В2: Наша история многому учит нас. Не идеализируя прошлое нашего
государства, мы не отказываемся от традиций, истоков, корней. Но, являясь
равноправным членом мирового сообщества, учимся понимать, что
независимость - это не просто открытые в одну сторону границы, что
свобода- это прежде всего ответственность.
Слайд 7
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В1: Независимость России - это итог напряженного труда и великих потерь
наших предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни,
отстаивал незыблемость кордонов страны. Декларация, принятая 12 июня
1990 года, стала символом возрождения обновленной, другой России, чем
обеспечила условия построения демократического общества.
Слайд 8
В2: Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высших
целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную
жизнь, свободное развитие и пользование языком, а каждому народу - права
на самоопределение в избранных им национально-государственных и
национально-культурных формах.
Слайд 9
В1: Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник —
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.
Слайд 10
В2: У России, как и у любого независимого государства, есть своя
символика, есть конституция. Государственные символы основаны на
исторической преемственности и исторических традициях.
В1: Назовите государственные символы. Действительно, к ключевым
государственным символам относится государственный герб- официальная
эмблема государства, в котором образно выражена государственность страны
и ее государствообразующей нации; государственный флаг – официальный
символ
государства,
олицетворяющий
суверенитет
государства;
государственный гимн- торжественная песнь, так же как флаг и герб,
является символом государства.
СЛАЙДЫ ФОТО РОССИИ
Слайд 11
В2: Россия-

великая наша держава, Россия – великая наша страна.

Российская федерация включает 85 субъектов, в

их числе три города

федерального значения –Москва, Санкт Петербург и Севастополь. К
крупнейшим городам России относится Москва, Санкт –Петербург,
Севастополь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Волгоград,
Ростов- на Дону и др.
Слайд 12
В1:

Мы родились в великом Государстве,
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В могучей, легендарной стороне!
Что в первой в мире покорила космос,
Что выстояла в пламенной войне.
Слайд 13 Нам честь дана открыть Вам этот путь,
И приобщая вас к великой силе,
Хотели б мы, чтоб с гордостью произнесли Вы,
Весомое – «Мы – граждане России!»
Слайд 14
В 2. Для приветствия и поздравления мы приглашаем заместителя главы
Артинского городского округа Токарева Сергея Анатольевича.
СЛАЙДЫ ФОТО АРТИНСКОГО ГО
В 1: Наше Отечество, наша Родина - Россия. Отечеством мы зовём её потому,
что в ней жили испокон веков наши отцы и деды. Родиной мы зовем её потому,
что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и все в ней для нас
родное.
Слайд 15
У каждого человека есть своя Малая Родина - место, где он вырос, где впервые
открыл для себя красоту окружающего мира. И где бы он не находился, с
этой землей всегда будут связывать его мысли.
Слайд 16
В 2. Люблю тебя, мой край родной,
За ленту речки голубой,
За темный и красивый лес,
Люблю за синеву небес.
И за сережки на березе,
И за бушующие грозы,
И за калины красный цвет.
Родной мой край, дороже нет.
Слайд 17
В.1. Отечество — единственная уникальная для каждого человека родина,
данная ему судьбой, завещанная его предками. Понятие «Родина» имеет
для нас несколько значений: это и великая страна с великой историей, это и
место на земле, где человек родился и вырос, где он познал свои первые
радости и неудачи.
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Слайд 18-23
В2: Быть патриотом России сегодня, это, прежде всего, значит быть
человеком, который знает историю своей Родины, понимает ее сегодняшнее
устройство, соблюдает ее действующие законы, с уважением относится к ее
государственным символам.
Слайд 24В1: Мы проживаем на уникальной территории - в АГО. Викторина о АГО
(вед. по очереди задают вопросы об АГО)- жетоны
В2: В каком году наш район отмечает свой юбилей и сколько лет? (95 2018г.)
В1: Какой населенный пункт является центром района? (Арти)
В2: Сколько поселковых и сельских администраций у нас в районе? (18)
В1: Какое количество сельских

населенных пунктов объединяет в себя

Артинский ГО? (58)
В2: Как вы думаете,

сколько населения проживает в АГО? (28 тыс.)

Сегодня, получив паспорт, вы входите в категорию уже не подростков, а
молодёжи. В АГО молодёжи в возрасте от 14-30 лет проживает 7336 человек.
В1: Кто является Главой АГО?
В2: Сколько депутатов входят в представительный орган – думу АГО? (19)
В1: Назовите уникальные особенности нашего района.
В2: градообразующее предприятие района – ОАО «АЗ» назовите в каком
году произошел первый пуск Артинского завода в работу.(1787)
В1: Как объяснить название населенного пункта Арти? (построенный 17821787 году завод назван по имени реки, на которой поставлена плотина Артинский завод.)
В2: многочисленные реки и ручьи. Назовите две основные реки.(Артя, Уфа)
В1: В какую реку впадает река Артя, Уфа? ( Уфу, Белую)
В2: Скольким гражданам АГО присвоено высшее звание –почетный
гражданин АГО? ( 12 Рогожкин Владимир Алексеевич, Пегашева Анна
Ивановна, Ушаков Анатолий Николаевич, Юрин Виктор Михайлович,
Овсянников Борис Михайлович, Васильев Владимир Кронидович, Власов
Анатолий Александрович, последний, Красильников Юрий Иванович,
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Копыркин Анатолий Степанович, Батюков Василий Ильич, Кустов и
Худяков В.А.).
В1: Назовите наших земляков - Героев Советского Союза, получивших эту
награду в годы Великой Отечественной войны. (Семь героев дала Артинская
земля. Двое из них – танкисты: Чухарев Вячеслав Федорович, и Хазипов
Назип Хазипович, , оставаясть по одному в танках, один три, другой четыре
часа вели бой. Пятеро: Шутов Виктор Алексеевич, Шаров Маркел
Потапович, Черепанов Иван Иванович, Мякишев Иван Спиридонович,
Кустов Иван Ильич получили высокую награду за форсирование водных
преград.
Слайд 38
В2: Молодцы! Вы достойно сдали экзамен на гражданскую зрелость, а сейчас
попрошу всех приготовиться к торжественной церемонии вручения
паспортов юным гражданам России.
Слайд 39-40
В1. Я вновь предлагаю вам экскурс в прошлое. Итак, что же такое паспорт и
какова его история создания? В давние времена паспорта были в виде пояса,
геральдических символов, перстней. Некоторое подобие сегодняшнего
российского паспорта появилось только во времена Петра I.
Слайд 41
В2. Само слово «Паспорт» было заимствовано в 17 веке из французского
языка. Первоначально он являлся разрешением на проезд через порт. Потом
это слово стало означать документ, удостоверяющий личность предъявителя.
Слайд 42 К концу 19 века паспорта приобрели вид книжки, где указывалось
происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание владельца и
стояла отметка о регистрации.
Слайд 43
В1.После революции, в 1917 году паспорта были отменены. Большевики
считали паспорт пережитком царизма и деспотизма. Удостоверением
личности

признавался

любой

документ

–

от

справки

волостного

исполнительного комитета до профсоюзного билета. 27 декабря 1932 года
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паспорта вернули в города, посёлки городского типа, райцентры, а также в
Московскую и ряд районов Ленинградской области. В 1937 году в паспорте
впервые появилась фотография. Военнослужащим, инвалидам и жителям
сельской местности паспорта не выдавались.
Лишь в 60-е годы 20 века Никита Хрущёв ввёл паспорта для крестьян.
Паспорт тогда имел вид небольшой по размеру зелёной книжки. А. С 1974
года в СССР было утверждено положение о паспортной системе. Паспорт
стал бессрочным. Сегодня паспорт является жизненно важным документом,
без которого не обойтись.
Слайд 44
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным
документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ.
Паспорт Обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на территории РФ.
В паспорте производятся отметки:
О регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учёта;
Об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего
возраста;
О регистрации и расторжении брака;
О детях, не достигших 14-летнего возраста;
О ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ;
О выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ
за пределами РФ.
По желанию гражданина в паспорте производятся отметки:
О его группе крови и резус-факторе;
Об идентификационном номере налогоплательщика .
Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не
предусмотренные Положением о паспорте. Паспорт, в который внесены
сведения, отметки или записи, не предусмотренные Положением, является
недействительным.
Слайд 45
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В2: Для проведения вручения паспортов приглашается майор полиции
начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Свердловской
области в Артинском районе Чебыкин Игорь Иванович.
Церемония вручения (вручаются паспорта и вручение подарков)
ФАНФАРЫ в момент вручения

СЛАЙД – заставка «Я- гражданин»
В2: На паспорте нашем – герб Родины нашей.
Мы с гордостью носим в сердце своем!
Мандат гражданина великой державы –
Бесценная книжка с Российским гербом.
В1:

Паспорт – это документ, который подтверждает гражданство самой

прекрасной для нас страны – России.
Гордитесь своей Родиной, любите свою Родину, берегите свою Родину.
Слайд 46-53
В2: У каждого из нас есть права и обязанности. С 14 летнего возраста
появляется право на труд.
В1: Через 4 года Вам самому будет предоставлено право решать судьбу
государства, избирать и быть избранным в исполнительные, законодательные
органы власти, т.е. принимать участие в выборах.
А пока – учитесь, мужайте, старайтесь осмыслить и понять жизнь во всех
ее проявлениях. И мы уверены – это позволит Вам выработать четкую
гражданскую позицию, всегда участвовать в выборах и принимать решения,
которые будут реально влиять на события настоящего и будущего.
В2: Ребята, вы хорошо понимаете, в какой напряженный и трудный период в
истории России вы становитесь ее гражданами. И нам бы хотелось, чтоб вы
поняли, что от вашего поколения зависит будущее России. Принимая на
себя почетное звание гражданина России, вы своей учебой, своим трудом,
делами укрепляете авторитет и доброе имя Артинского городского
округа.
Опираясь на опыт старшего поколения, мы возлагаем и на вас большие
надежды за будущее нашей страны.
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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».
Мы благодарим всех, кто принял в нем участие. Здоровья всем, счастья,
благополучия, всех благ земных!
В2:

Виновники сегодняшнего торжества, ребята, мы приглашаем вас на

сцену для памятного фотографирования с гостями нашего мероприятия.
Общее фото на память

ПЕСНЯ «Я,ТЫ, ОН, ОНА…»

