
05 апреля в МБДОУ «Детский сад № 46» в городе Каменске-

Уральском состоялись выборы Президента России. Сюжетно-ролевую 

игру подготовили педагоги детского сада при содействии Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

 

После ответов на вопросы о том, в какой стране мы живем, кто 

управляет нашим государством и каким должен быть Президент Российской 

Федерации, дошкольники примерили на себя различные социальные роли 

взрослых жителей современной России 

(домохозяйки, водителя, молодой мамы, 

пожарного, врача и др.), объединил 

которых общий статус избирателей. 

Избирательная кампания по 

выборам Президента проходила по всем, 

предусмотренным 

законодательством о выборах 

правилам. Интересно то, что до 

выборов был проведен 

праймериз, по результатам 

которого были определены 

кандидаты на должность главы 

государства. 

Сами кандидаты, 

выдвинутые виртуальными партиями «Россияне», «Патриоты России» и 

«Будущее России» представили свои предвыборные программы, обещая 

электорату построить новые детские сады и спортивные площадки, защищать 

природу и престиж России, после чего провели с избирателями пресс-

конференцию. Ответив на волнующие электорат вопросы о новых законах, 

улучшающих жизнь россиян, кандидаты на пост высшего должностного лица 

страны, распространили печатные агитационные материалы, побуждающие 

избирателей голосовать за их программные идеи – здоровье населения, 

безопасность и развитие страны. 



Игра была приближена к реальности. В день голосования избирательная 

комиссия под роспись выдала 

избирательные бюллетени 

избирателям, включенным в 

список, разъяснила порядок их 

заполнения.  

Молодые граждане РФ 

со всей ответственностью 

соблюдения процедуры 

тайного голосования «испытали» 

технологическое оборудование избирательной 

комиссии.  

 



После голосования будущие избиратели стали участниками экзитпола. 

На вопрос о том, почему они отдали свой голос за того или иного кандидата, 

большинство назвали основанием выбора личностные качества претендентов на 

пост главы государства -  ум, сила, честность, красота. Президентом же стал 

тот, кто не только умный и победитель в спорте, но тот, кто «всегда делится».  

 

Яна Лобова, 

заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и 

методической работе МБДОУ 

«Детский сад № 46», отметила: 

«И педагогам и детям 

интересно проведение 

подобного рода мероприятий. 

Воспитание активной 

гражданской позиции у 

ребенка является частью 

патриотического воспитания, 

которое в свою очередь входит 

в государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Детям для восприятия и 

изучения интересна любая 

тематика, даже самая взрослая 

и серьезная. Главное - суметь 

подать материал в доступной и 

понятной для детей форме - 

форме игры.» 

 



Председатель территориальной избирательной комиссии Ольга 

Дегтярева, поблагодарив педагогов за организацию мероприятия по 

повышению правовой культуры будущих избирателей, выразила уверенность в 

том, что игра была полезной, забавной и увлекательной, и, следовательно, 

обязательно станет традиционной. 

 

 

 

 


