АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
27.09 2019 г.

№ 08/23
п. Арти

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

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, посвященной государственному празднику Дню
Народного Единства

1 ноября 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 27 сентября 2019 года № 8/23
Программа торжественного вручения паспортов
«Я – гражданин России»
Ведущие: Председатель ТИК – Щапова Наталья Николаевна
Председатель КДМ – Сивкина Ольга Викторовна
Время проведения: 1 ноября 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, дорогие ребята,
В2: Добрый день уважаемые родители и гости!
В1: Мы рады приветствовать вас на торжественном событии, ставшем уже
доброй традицией нашего района. «Мы – граждане России» так называется
всероссийская акция, в которой Артинский городской округ принимает
участие 12 год.
В2: Акция проводится Комитетом по делам молодежи и Артинской районной
территориальной избирательной комиссий.
В1: И вас приветствуют председатель Комитета по делам молодежи Сивкина
Ольга Викторовна
В2: И председатель Артинского районной территориальной избирательной
комиссии Щапова Наталья Николаевна.
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Слайд 2
В1:

Россия, Родина моя!
Ей процветанья мы желаем
И гимном Родины своей
Торжественно мы встречу открываем!
(звучит гимн РФ)

Слайд 3
В2. Сегодняшний день - важное событие для ребят. Сегодня, накануне
государственного праздника Дня народного единства они вступают в пору
гражданской зрелости. Им
будут вручены главные документы,
удостоверяющие личность – паспорт гражданина Российской Федерации.
Слайд 4
В1: 16 декабря 2004 года Госу. Дума РФ внесла поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из таких
поправок было введение нового праздника –Дня народного единства – и
фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (Дня
согласия и примирения) на 4 ноября.
В2: В этот день в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского
люди разной веры, разных национальностей и сословий объединились для
того, чтобы спасти Родину. Воины народного ополчения штурмом взяли
Китай-город,
освободив
Москву
от
польских
интервентов
и
продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
По сути, тогда они заложили основы будущего великого Российского
государства. Именно этот день можно считать настоящим днем рождения
гражданского общества в России. Мы все, наконец, осознали, что только
объединившись, можно отстоять своё Отечество и большую страну.
Слайд 5
В1: У нас одна Родина, и важно, чтобы наши дела и наши помыслы были
направлены на благо страны и живущих в ней людей - пусть уроки истории
научат нас находить общий язык и вместе решать самые острые проблемы.
Чувство личной гражданской ответственности должно крепнуть и стать
основой общественного согласия и во имя достижения главных целей. Всем
нам необходимо сильное, единое государство, уверенно идущее к светлому
будущему, к процветанию и благополучию.
Слайд 6

5
В2:

Мы родились в великом Государстве,
В могучей, легендарной стороне!
Что первой в мире покорила космос,
Что выстояла в пламенной войне.

В1:

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 7
В.2. Дорогие ребята!
Прежде чем вы получите свой, наверное, самый важный документ, который
будет сопровождать вас в течение всей жизни, мы предлагаем вам совершить
небольшое путешествие в прошлое, чтобы познакомиться с историей
возникновения паспорта.
Слайд 8
В1:
Разные предметы, призванные удостоверять личность, существовали с
незапамятных времен. Например, в Древнем Египте "паспортом" служил
перстень с вырезанным на нем именем правящего фараона.
В Древнем Китае, а позднее и в Золотой Орде для этой же цели
служили золотые таблички, на которых выбивали имя правителя и
пояснительную надпись, соответствовавшую рангу обладателя "паспорта".
Драгоценные таблички по статусу полагались послам, крупным чиновникам
и особам, приближенным к императору.
В2: В Древней Греции и Древнем Риме удостоверения личности выдавались
только для выполнения ответственных миссий и за особые заслуги перед
отечеством. Удостоверением личности служила печать.
В Средние века рукописные удостоверения личности уже перестали
быть редкостью, однако их продолжали выдавать только должностным
лицам.
Слайд 9
В1: Где-то начиная с XIV в., когда люди стали чаще посещать другие
государства по торговым делам или еще по какой-то надобности, им стали
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выдавать специальные дорожные удостоверения, в которых указывались имя
и фамилия владельца, а также цвет волос, глаз, форма носа.
Большую роль в истории паспорта сыграл французский король Людовик
XIV. Большинство его путешествующих подданных предпочитали
выбираться из Франции морским путем, поэтому документы им были нужны,
чтобы "пройти через порт", по-французски – "passe port".
Выражение это привело к тому, что дорожные бумаги с подписью Людовика
в народе так и прозвали – "паспорт".
Слайд 10
В2: История паспорта в России начинается в XVII в., и связана она с
введением так называемых "опасных грамот". Их выдавали государевым
людям, которые направлялись по делам за границу.
В1: В 1719 г. Петр I издал Указ о введении в России "проезжих грамот".
Однако, несмотря на название, грамоты сии не имели отношения к
путешествиям. Они помогали властям облегчить сбор подати и контроль над
рекрутской повинностью. Да и число граждан, заинтересованных в
получении "настоящего" паспорта, было ничтожно мало. Дворяне ездили
редко, ремесленники и мелкие торговцы занимались своими промыслами без
разрешения. Крестьяне, как правило, вообще никуда не ездили. Однако со
временем самовольные уходы крестьян и рабочих людей на Дон и в Сибирь
стали настоящей катастрофой для властей. По этой причине в стране ввели
строгий учет: с 1724 г. крестьянин, отправляющийся на заработки, обязан
был иметь при себе "пропускное", или "прокормежное", письмо с описанием
внешних примет. Составление подложных "пропускных писем" наказывалось
ссылкой на вечные каторжные работы.
Слайд 11
В2: С 1803 года при Александре I для купцов, мещан и крестьян ввели
печатные паспорта, действительные только в России.
С 5 октября 1906 г. появился официальный документ, удостоверяющий
личность граждан в России, который стал называться "паспортной книжкой".
В ней указывались фамилия владельца, его имя и отчество, семейное
положение, дети, особые приметы и место жительства.
Слайд 12
Паспорта как таковые появились только в 1932 году. Полное
возвращение к паспортной системе в Советском Союзе произошло в 1933
году. Выдавались паспорта с обязательной пропиской по месту жительства.
Кроме прописки, в паспортах фиксировалось социальное положение
гражданина и место его работы. С 1937 г. в паспортах появились
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фотокарточки. Колхозники стали получать паспорта лишь в конце 1950-х. В
1972 г. в СССР утвердили "Положения о паспорте". Всем без исключения
разрешили иметь совершенно одинаковые паспорта.
Слайд 13
В1: На сегодняшний день паспорта выдаются с 14 лет, подлежат замене в 20
и 45 лет. Помимо фамилии, имени и отчества, даты и места рождения,
указывается пол, семейное положение, регистрация по месту жительства,
сведения о воинской обязанности и данные о выдаче загранпаспорта.

Слайд 14
Наступает время, когда компьютеры знают о человеке абсолютно
все, а представления о паспорте, как о скромной книжечке в несколько
страниц, уходят в прошлое. В Европе уже вводятся новые электронные
удостоверения личности. Биометрический паспорт – высокотехнологичный
документ с микрочипом, содержащим данные об отпечатках пальцев и
фотографию владельца. Биометрические паспорта в ближайшие 2-3 года
должны стать обычным явлением во всем мире. Такие документы снабжены
модулем памяти, содержащим отпечатки пальцев, снимок радужки глаза или
другую информацию о владельце.
Слайд 15-27
В2:
А теперь викторина «Знаешь ли ты свой паспорт?»
Вопросы викторины:
1. Сколько страниц в паспорте гражданина РФ? (19 страниц).
2. С какого возраста паспорт действует бессрочно? (С 45 лет).
3. Что написано на первой странице паспорта? (паспорт гражданина
Российской Федерации).
4. На какой странице ставится личная подпись владельца паспорта?
(на странице 2).
5. Какая информация о владельце паспорта находится на странице
рядом с фото? (ФИО, пол, дата рождения, место рождения).
6. Какие еще сведения о владельце указаны в паспорте? (Воинская
обязанность, семейное положение, дети, сведения о ранее выданных
паспортах).
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7. Обладают ли страницы паспорта водяными знаками? (Да).
8. Что должен предпринять гражданин, потерявший
(Незамедлительно заявить в органы внутренних дел).

паспорт?

9. Каков был возраст получавших паспорт граждан СССР? (18 лет).
10. Сколько цифр в номере паспорта? (10).
11. Сколько страниц в
обязанность»? (одна – 13).

паспорте

отведено

под

раздел

«воинская

12. В каких двух случаях паспорт вам могут заменить? (при утрате и
при смене фамилии).
13. В каких случаях паспорт необходим? (при устройстве на работу, при
голосовании на выборах, при получении денег в сбербанке и т.д.).
Слайд 28
В1:
Молодцы ребята, вы показали, что самый главный документ вы знаете.
Человеку издавна было присуще стремление отмечать значительные рубежи
своего жизненного пути, определенными церемониями и ритуалами.
Пусть же сегодняшнее событие запомнится вам надолго.
В2:
Кому эту встречу, мы посвящаем
Кого в этом зале с почетом встречаем
То юные граждане жизнь начинают,
То юность России в гражданство вступает.
В1: Начинаем церемонию вручения паспорта гражданина Российской
Федерации. Право вручить паспорта юным гражданам России предоставляется начальнику МП УФМС России по Свердловской области в Артинском
районе Чебыкину Игорю Ивановичу.
В2: Дорогие ребята с напутственным словом к вам обращается:
Председатель Думы Артинского городского округа Бусыгина Валентина
Петровна
Слайд 29-42

9
В2: Какие ждут вас в будущем дела?
Об этом думать вы должны все чаще.
И если гражданин ты настоящий,
Большой отдачи ждет от вас страна.
И подымай, бездумью вопреки,
Свою решимость до конца бороться.
И может, от одной твоей руки
Зависит все, что будущим зовется.
В1: Паспорт – это документ, который подтверждает гражданство самой
прекрасной для нас страны – России. Гордитесь своей Родиной, любите свою
Родину, берегите свою Родину.
В2: У каждого из нас есть права и обязанности. С 14 летнего возраста
появляется право на труд.
В1: Через 4 года Вам всем 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. Этот осенний день – стал для вас – Днём
рождения гражданина. И пусть в ваших душах юных граждан сияет огонь
добра и любви к людям, родной отчизне с красивым названием Россия.
В1: Берегите Россию - Нет России другой.
Берегите ее тишину и покой,
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе
И родное оконце
В позабытом селе...
В2: Без нее нам не жить.
Берегите ее,
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Чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию –
Нет России другой!
В1: Мы еще раз поздравляем всех с наступающим праздником Днем
народного единства, ребят с важным в их жизни событием – получением
паспорта Гражданина России. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба над головой и всех земных благ!
Виновники сегодняшнего торжества, ребята, мы приглашаем вас на сцену
для памятного фотографирования с гостями нашего мероприятия.
Общее фото на память

