
 

 

 

 

 

 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 мая 2015 года  № 5/14 
г. Асбест 

 

О проведении ролевой игры с элементами театрализации 

«Выборы в Сказочной стране» 

 

В целях повышения правовой культуры, патриотического воспитания 

будущих молодых избирателей Асбестовского городского округа и в 

соответствии с Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год, 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Провести в июне-августе 2015 года ролевую игру с элементами 

театрализации «Выборы в Сказочной стране»: 

1) с детьми, отдыхающими в муниципальном автономном 

учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря»; 

2) среди воспитанников подготовительных групп муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 27» Асбестовского городского округа. 

2. Утвердить Положение о ролевой игре с элементами театрализации 

«Выборы в Сказочной стране» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение администрации муниципального 

автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь 
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«Заря», администрации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 27» 

Асбестовского городского округа, органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

www.asbesttik.ucoz.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

С. Л. Валов 

 

 

Секретарь Асбестовской 

городской территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 
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Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 14 мая 2015 года № 5/14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ролевой игре с элементами театрализации 

«Выборы в Сказочной стране» 

 

Перед началом мероприятия дети, которые во время игры становятся 

гражданами Сказочной страны, проходят регистрацию у членов 

избирательной комиссии. После того, как прошла регистрация, дети 

рассаживаются по местам. Занимают свои места в зале и наблюдатели (места 

обозначены табличками). 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья!  Сегодня  у вас важное 

событие. Представьте, что вы стали гражданами не обычной, а Сказочной 

страны. И в вашей Сказочной стране проходят выборы главы, правителя. 

Сегодня вам предстоит решить нелегкую задачу. Воспользуйтесь своим 

избирательным правом и выберите достойного представителя, который 

возглавит вашу Сказочную страну. 

Кандидатов, которые выдвинули свои кандидатуры, двое. 

Представляют они разные партии и имеют солидные команды. А кто же 

такой кандидат на выборах? Давайте, ребята, обратимся к нашему словарику. 

(На отдельном стенде помещается словарик, в котором даны определения 

слов. Слово «кандидат» - это человек, который решил использовать свое 

право быть избранным и заявил об этом в государственный орган.) 

Ребята, но прежде, чем мы приступим к выборам, давайте поговорим о 

реалиях нашей, не сказочной жизни. Давайте с вами вспомним «Декларацию 

прав ребенка». В ней говорится о том, что «каждый ребенок со дня своего 

рождения имеет право на гражданство». Вы – граждане великой страны под 

названием Россия. Организовать жизнь в целой стране – задача очень 

сложная, ведь надо все устроить так, чтобы развивалось народное хозяйство; 

хорошо, богато жили граждане; были тверды моральные устои и прочен 

правопорядок. 

Искусство управления государством называется политикой, а 

политиками называют людей, которые этим занимаются. Одни избраны или 

назначены на государственные должности, они осуществляют власть. Другие 

власти не имеют, но стремятся повлиять на нее, создавая для этого 

объединения граждан – «партии» или «движения». А рядовые граждане 

страны принимают участие в выборах, принимают политическое решение, за 

какого кандидата во власть отдать свой голос. 
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Умение понять и согласовать интересы граждан, направить их на 

решение важнейших общественных задач – в этом заключается мудрость 

власти. И даже ст. 21 «Декларации о правах человека» говорит о том, что 

«каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной. Воля народа должна быть основой власти правительства. 

Правительство должно регулярно избираться путем тайного голосования на 

свободных и честных выборах». 

Ребята, вы еще не достигли 18-летнего возраста, и сегодня вам выпал 

шанс поучаствовать в необычных выборах, в выборах, которые пройдут в 

Сказочной стране. Так давайте с вами узнаем, а что же такое выборы. 

Словарик нам подскажет. 

(Выборы – это выражение воли людей, при котором они сами 

определяют, кто достоин быть законодателями, исполнителями и другими 

лицами, указанными в законе.) 

Но, прежде чем  вы  начнете голосовать, друзья, вам предстоит 

познакомиться с кандидатами, претендентами на пост Правителя Сказочной 

страны. А для начала я предлагаю провести игру «Каким должен быть 

кандидат». 

Я думаю, что главой вашей страны должен стать только самый-самый 

достойный, лучший гражданин. Ребята, какими качествами, по-вашему 

мнению, должен обладать кандидат, участвующий в выборах. 

Кандидат должен быть: 

 Честным 

 Ответственным 

 __________________ 

 

(В игре может участвовать 2-3 человека, чтобы затем сравнить их 

ответы.) 

Ну что же, вы, ребята, назвали, какими качествами, по вашему 

мнению, должен обладать кандидат на пост главы Сказочной страны. И 

настало время узнать их поближе. 

Свою кандидатуру на пост Правителя Сказочной страны выдвинула 

Мэри Поппинс, лидер партии «Добро. Забота. Справедливость». Мэри 

Поппинс - самая лучшая, самая великолепная няня.  Недаром она носит 

титул «Леди Совершенство». Если Мэри Поппинс станет главой Сказочной 

страны, то она будет отстаивать права всех детей вместе со своей командой, 

в которую входят Крошечка-Хаврошечка, Золушка, Иван-Крестьянский сын 

и Василиса Премудрая. 

(Входит Мэри Поппинс. Занимает место за столом. На столе 

поставлена табличка с именем кандидата.) 

Кроме Мэри Поппинс  свою кандидатуру выдвинула и Баба-Яга, лидер 

партии «Союз Нечистой Силы». В ее команду входят Кикимора Болотная, 

Леший, Кощей Бессмертный и Соловей-Разбойник. 
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Баба-Яга-умный, но коварный кандидат. Она в своих интервью СМИ 

говорила, что хоть и не очень любит детей, но будет защищать их права. Об 

этом мы скоро узнаем. 

(Появляется Баба-Яга. Занимает место за столом. На столе поставлена 

табличка с именем кандидата.) 

Баба-Яга в качестве пиар-акции проводит с детьми игру «Эстафета на 

метелках». 

После игры наблюдатели делают замечание Бабе-Яге о том, что нельзя 

в день выборов проводить никакую агитацию. 

Наблюдатели. 

1-ый наблюдатель: Уважаемая Баба-Яга, Вы нарушаете закон «О 

выборах». (Баба-Яга оправдывается, говорит, что никакого закона она не 

нарушает). 

2-ой наблюдатель: Нет, нарушаете! Потому что в день выборов не 

должно быть никакой агитации. (Баба-Яга говорит, что никакой агитацией не 

занимается, а просто  решила поиграть с ребятами.) 

1-ый наблюдатель: А мы, как наблюдатели, считаем, что игра, которую 

вы только что провели, является агитационной. Она может повлиять на 

выбор жителей Сказочной страны в Вашу пользу. 

2-ой наблюдатель: Но, если вы признаете свою ошибку, то мы 

допустим вас к дальнейшей процедуре выборов. (Баба-Яга признает свою 

ошибку, извиняется и допускается к выборам.) 

Ведущий: Добрый день, уважаемые кандидаты! Граждане Сказочной 

страны с нетерпением ждут ваших выступлений. Познакомьте их со своими 

предвыборными программами. (Далее каждый из кандидатов зачитывает 

свою программу, которая основана на «Декларации прав ребенка» и 

Конвенции о правах ребенка. Программы кандидатов прилагаются к 

мероприятию.) 

Ведущий: Уважаемые граждане Сказочной страны, вы познакомились 

с программами каждого из кандидатов. Что-то в них есть общее, а что-то 

отличает одну программу от другой. Вы внимательно прослушали 

выступления кандидатов, подумали. Может быть, у кого-то есть вопросы к 

нашим уважаемым претендентам? Пожалуйста, задавайте.  

(Дети задают вопросы каждому из кандидатов, кандидаты отвечают)  

Ведущий: Что ж, ответы на свои вопросы вы, друзья, получили. И 

настало время для голосования. Вы должны выбрать того из кандидатов, 

кому вы отдадите свой голос. Но давайте, прежде, обратимся к нашему 

словарику. 

Голос на выборах–это право заявлять на выборах свое мнение о том, 

кто должен быть избран. Голосовать – подавать голос за кого-либо. 

Но я хочу вас познакомить с процедурой голосования. Голосование  

бывает открытое и тайное. 
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Открытое голосование–это значит, что всех видно, кто за кого отдал 

свой голос. Примером такого голосования может быть поднятие руки. По 

количеству рук считают голоса. 

Тайное голосование – это значит, чтобы никто не следил, за кого вы 

голосуете. Если вы не хотите говорить, за кого голосовали, никто не может 

заставить вас это сделать. 

Ведущий: А сейчас я предоставляю слово председателю 

избирательной комиссии, которая познакомит вас с дальнейшей процедурой 

голосования.  

Председатель комиссии: Уважаемые граждане Сказочной страны, 

сейчас мы раздадим вам избирательные бюллетени, а что это такое объяснит 

вам наш словарик. 

(На планшете помещены листы с определениями слов. Прочитать с 

планшета, что такое избирательный бюллетень).  

 Избирательный бюллетень – это специальный листок бумаги, 

который избирателю выдается на избирательном участке. В нем указаны 

имена всех кандидатов, и избиратель ставит пометку, за кого он голосует. 

Вот, например, такой. 

 

Избирательный бюллетень 

 

1. Иванов И. И. 

 

 

2. Петров П. П. 

 

 

После этого члены избирательной комиссии раздают каждому ребенку 

бюллетени. 

Председатель комиссии: Избирательный бюллетень только с одной 

пометкой опускается в ящик для голосования. Ящик для голосования–это 

специальный ящик, куда избиратели опускают избирательный бюллетень. 

Победителем будет считаться тот кандидат, который наберет большинство 

голосов. 

Еще раз напоминаю. В бюллетень ставится только одна пометка 

напротив выбранной кандидатуры, иначе, бюллетень будет считаться 

недействительным. (Образец недействительного бюллетеня помещен на 

планшете). 

Теперь, друзья, приступайте к голосованию. Думаю, что вы уже 

определили для себя кандидата, за которого отдадите свой голос. Еще хочу 

напомнить, что каждый голосует сам. Смотрите, чтобы никто не следил, за 

кого вы голосуете. Ведь у нас голосование–тайное. 
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(Далее идет процедура голосования. Дети опускают бюллетени в ящик 

для голосования. Наблюдатели следят за процедурой. Затем члены 

избирательной комиссии забирают опечатанный ящик для голосования и 

вместе с наблюдателями удаляются в другой зал для подсчета голосов.) 

Ведущий: Пока члены избирательной комиссии подсчитывает голоса, 

я хочу провести с вами игру «Правильно и неправильно». Для  игры 

приглашаю двоих детей. Послушайте задание. 

Жители Сказочной страны боялись сделать что-нибудь неправильно, 

незаконно. 

Друзья, помогите им определить, какие действия правильные, а какие 

неправильные: 

Рвать цветы на клумбах–_________________ 

Здороваться со знакомыми–_______________ 

Уступать место старшим в автобусе–_______ 

Защищать маленьких–____________________ 

Разбить мячом окно–_____________________ 

Переходить дорогу на красный цвет светофора–_________ 

Помогать родителям по хозяйству–____________________ 

После игры в зал возвращаются члены избирательной комиссии и 

наблюдатели. 

Наблюдатели.  

1-ый наблюдатель: Мы проследили за процедурой подсчета голосов. С 

нашей стороны замечаний по процедуре нет. 

Избирательная комиссия. 

Член комиссии: 

В списки избирателей было занесено _______ фамилий. 

Проголосовало     _______ человек. 

Неиспользованных бюллетеней  _______ шт. 

Недействительных бюллетеней  _______ шт. 

Член комиссии: А теперь наступил решающий момент. Мы объявляем 

результаты голосования.  

Мэри Поппинс получила _____ голосов избирателей; 

Баба-Яга получила  _____ голосов избирателей. 

Председатель комиссии: Разрешите от нашего имени поблагодарить 

вас-жителей Сказочной страны за активное участие в избирательной 

кампании.  

Уважаемая Мэри Поппинс (Баба Яга), поздравляем Вас с победой. 

Разрешите вручить Вам символ власти–нагрудный знак Правителя 

Сказочной страны. (Под аплодисменты председатель вручает знак 

выигравшему кандидату.) 

Ведущий: Вот и закончились выборы в Сказочной стране. Правитель 

страны выбран. А нам с вами, ребята, осталось разгадать вот такое послание. 
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Давайте его скорее разгадаем. (Один из детей расшифровывает послание, 

написанное значками. Задание прилагается к мероприятию.  

В послании зашифрована фраза: «Я знаю, что такое выборы».) 

Ведущий: Сегодня, ребята, вы только приоткрыли страничку большой 

книги под названием жизнь. А в жизни может быть все. И вы должны знать 

свои права, уметь воспользоваться ими в любой ситуации и защищать себя. 

А помогут вам в этом Декларация о правах человека, Декларация о правах 

ребенка и Конвенция ООН о правах ребенка. И еще очень многое зависит от 

уровня индивидуального сознания каждого гражданина. А уровень этот 

можно охарактеризовать примерно так: «От того, что и как я делаю, как веду 

себя и за что голосую, зависит судьба моего народа, моего государства, моя 

собственная и моих близких; за все я отвечаю, все я должен делать по закону 

и совести». 

И еще. После сегодняшней нашей встречи, вы с гордостью можете 

сказать о том, что вы знаете, что такое выборы и как они проходят и 

расскажете об этом дома. 

 

Предвыборная программа кандидата Бабы-Яги 

Привет, малыши-карандаши! Сейчас я изложу вам программу мою и 

нашей партии «Союз Нечистой силы». Но хочу сразу сказать, что название 

нашей партии не соответствует нашим делам. На самом деле, мы самая 

чистая, самая светлая партийная сила. Мы любим граждан Сказочной 

страны, заботимся о маленьких детишках. И я намереваюсь, будучи главой 

Сказочной страны, действовать согласно «Декларации прав человека», 

«Декларации прав ребенка» и Конвенции о правах детей. 

Вашему вниманию, дорогие мои избиратели, я предлагаю некоторые 

положения моей предвыборной программы. 

Декларация прав ребенка–это очень правильный документ. И на все, 

что изложено в ней могут рассчитывать только: 

-внуки и правнуки Кикиморы Болотной; Дети Соловья-Разбойника; 

-дети, верящие в Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного; 

-дети одного с Бабой-Ягой цвета кожи, одной с ней национальности и 

дети, разделяющие взгляды Лешего. Вот так! 

Закон любого государства должен обеспечивать социальную защиту 

ребенка. Я лично буду отвечать за исполнение этих законов. А контроль за 

их соблюдением и выполнением я возлагаю на Спящую красавицу. 

При рождении детей имена им не давать. Ведь они все одинаковые–

малюсенькие, голенькие, только орут много. Зато они могут иметь клички и 

прозвища. Как это будет здорово! 

Наша партия и я лично берем на себя обязательства каждому ребенку 

обеспечить право на бесплатное и обязательное образование по телевизору. 

Дети обязательно должны пройти такие школьные предметы, как 

-история и естествознание (учителя - Кощей Бессмертный и Леший); 
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-родная речь (учитель – Соловей-Разбойник); 

-права ребенка (учителем буду я сама); 

-трудовое воспитание ( в учителя позовем Емельку). 

Я позабочусь о том, что образование, игры и развлечения будут  

способствовать общему культурному развитию ребенка. Он будет больше 

драться, обзываться, т. е. защищать себя, меньше читать, больше спать. 

 Я твердо заявляю, что наша партия «Союз Нечистой силы» 

оградит детишек от занятий непосильным для их возраста трудом. Детишки 

не должны привлекаться к работе и занятиям, вредным для их здоровья, 

умственного и физического развития. Что это значит? Дети не должны 

помогать родителям в уборке. Не должны выносить мусор, делать зарядку, 

выполнять домашние задания, читать книги и т.д. 

Ни один ребенок не может быть разлучен со своей матерью, кроме 

следующих случаев: 

-когда мама запрещает круглосуточно смотреть телевизор и играть в 

компьютерные игры; 

-когда мама регулярно проверяет дневник и домашнее задание; 

-когда она кормит ребенка манной кашей, вареной морковью, поит 

кипяченым молоком. 

Наша партия со мною во главе выступает за достойную жизнь детей. 

На достойное медицинское обслуживание имеют только дети врачей. На 

достойное питание–дети поваров, на достойное жилище–дети строителей. А 

на достойные развлечения имеют право только дети звезд эстрады и ди-

джеев. 

Я и мои партийные товарищи будем следить за тем, чтобы каждого 

ребенка Сказочной страны любили и выполняли все его желания. А если 

этого не будет, если права детей соблюдены не будут, то этих малышей мы 

отправим в пансионат Змея Горыныча, где им будут обеспечены должный 

уход и забота. 

Граждане Сказочной страны, друзья мои! Проголосуйте за меня, и вы 

не пожалеете. И в конце хочу сказать вам такие теплые слова: 

Я от вас балдею, 

Тащусь и фонарею. 

Как случилось это– 

Сама я не пойму. 

И сказать я вам, друзья, хочу, 

Что люблю вас, 

Слышите, люблю!!! 

 

Предвыборная программа кандидата Мэри Поппинс 

Добрый день, уважаемые граждане Сказочной страны. Когда-то в вашу 

страну меня принес восточный ветер. Ваша страна мне понравилась, и я 

осталась здесь жить. Со временем у меня появились друзья, 
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единомышленники, и мы решили создать свою партию под названием 

«Добро. Забота. Справедливость». В моей команде собрались очень 

энергичные личности, которые активно выступают за права детей и активно 

борются со злом и несправедливостью. 

Сейчас вы прослушали программу моего оппонента от партии «Союз 

Нечистой силы», а теперь я предлагаю вашему вниманию свою 

предвыборную программу. 

Я и моя партия считаем, что каждый ребенок имеет право на все, что 

изложено в Декларации прав ребенка, независимо от богатства или бедности 

его родителей, цвета кожи, религиозных, политических и иных убеждений. 

Законы любого государства должны обеспечивать социальную защиту 

ребенка и предоставлять ему возможности свободно развиваться духовно, 

умственно и физически. 

Наша партия и я лично утверждаем, что каждый ребенок имеет право 

на гражданство и собственное имя. Ведь приятно слышать самые разные 

имена мальчиков и девочек–Катюши, Павлуши, Иванушки, Леночки, 

Машеньки, Ильюшеньки, Костюши, Ксюши, Женечки. 

Каждый ребенок имеет право на бесплатное и обязательное 

образование, по крайней мере, на начальных стадиях Жизнь в школе должна 

быть устроена так, чтобы не унижалось достоинство ребенка. 

Я за то, чтобы образование, игры и развлечения способствовали 

общему культурному развитию ребенка. И об этом обязаны заботиться в 

первую очередь родители маленького человека и, конечно же, государство. 

Я в корне не согласна с п. 6 программы, зачитанной Бабой-Ягой о том, 

что нельзя привлекать детей к непосильному труду и т. д. Я считаю, что, да, 

ребенок ни в коем случае не должен заниматься непосильным для его 

возраста трудом, его нельзя привлекать к работе и занятиям, вредным для 

здоровья ребенка, для его умственного и физического развития. Но помогать 

родителям по хозяйству дети могут и должны, учить уроки нужно. Для 

поддержки физической формы и для здоровья надо заниматься физкультурой 

и спортом. А чтобы владеть информацией, надо читать книги. 

Мама–самый близкий и родной, дорогой человек для каждого ребенка. 

И ни один малолетний ребенок не может быть разлучен со своей мамой, 

кроме самых исключительных случаев. Но хочется, чтобы таких случаев 

никогда не было. 

Наша партия «Добро. Забота. Справедливость» и я лично считаем 

необходимым и справедливым то, что каждый ребенок имеет право на 

достойное медицинское обслуживание, на достойное жилище, питание и 

развлечения. И не нужно смотреть на то, кем работают родители детей. Это 

не имеет никакого значения. 

Мы заявляем твердо, что каждый ребенок нуждается в любви и 

внимании. Всем-и взрослым, и детям нужны доброта, забота и 

справедливость. 
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Друзья! Граждане Сказочной страны, надеюсь, что сегодня вы 

сделаете правильный выбор. 

Желаю вам счастья море, 

Чтоб никогда вы не знали горя, 

Чтобы часто вы не болели… 

Чтобы в жизни вашей личной 

Было все всегда отлично!!! 
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