ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
09 февраля 2016 г.

№ 2/10
р.п. Пышма

О проведении правовой игры «Герои наших сказок»
В целях реализации Постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О
Молодежной

электоральной

концепции»,

Программы

Пышминской

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса» на 2016 год, распоряжения председателя Пышминской районной
территориальной избирательной комиссии № 01-06/07 от 29 января 2016 года
«О подготовке и проведении Дня молодого избирателя на территории
Пышминского городского округа в 2016 году», в соответствии с пунктом «в»
части 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, пунктом 3 части 1 статьи 25
Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская районная
территориальная избирательная комиссия решила:
1. Провести 16 февраля 2016 года правовую игру «Герои наших
сказок» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении Пышминского городского округа «Пышминский детский сад №
3» для детей дошкольного возраста согласно разработанному сценарию
(прилагается).
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2. Направить настоящее решение Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению Пышминского городского
округа «Пышминский детский сад № 3» и разместить на сайте Пышминской
районной территориальной избирательной комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя председателя Комиссии А.С. Турыгину.

Председатель
Пышминской районной
территориальной избирательной
комиссии

Н.Л. Петрова

Секретарь
Пышминской районной
территориальной избирательной
комиссии

О.В. Хвостова
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Приложение
к решению Пышминской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 09 февраля 2016 г. № 2/10
Правовая игра
для детей дошкольного возраста «Герои наших сказок»
Цель: познакомить детей дошкольного возраста в соответствующей их
возрасту форме с процедурой голосования.
Задачи:
1. Познакомить детей с основными правами и обязанностями
граждан РФ;
2. Раскрыть в доступной форме понятие «выборы», расширить их
знания по процедуре голосования;
3. Сформировать умение работать в коллективе, а также воспитать
гражданскую ответственность.
Участники: педагоги, родители, воспитанники.
Наглядные пособия: разрезные картинки «Овощи»
Мультимедийное: презентация «Угадай, какая сказка?»
Музыкальное: по выбору педагога
Литературные: загадки про овощи.
Предварительная работа: беседы о правах и обязанностях граждан РФ,
беседы о «Выборах».
Ход
(В зал входят дети и родители, рассаживаются по желанию на любые
места)
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Сегодня у нас с вами необычная
встреча, мы попали с вами в сказочный лес. Скажите, мне в каких сказках
встречается лес?
Ответы детей:
(раздаются шурщащие звуки и топот)
Ведущий: Слышите какие – то звуки, кто – то к нам сюда спешит?
(открывается дверь и входят взрослые в костюмах сказочных героев)
Медведь: Здравствуйте, здравствуйте детишки, а также их родители и все,
все кто пришел к нам на встречу!
Лиса: Добрый день, уважаемые гости, мы рады вас приветствовать!
Заяц: Привет всем, у нас так весело сейчас будет!
Ведущий: Здравствуйте, как вы к нам попали? И что вы намерены с нами
проводить:
Медведь: Сегодня в нашем сказочном лесу проводятся выборы, самого
красивого, самого сказочного и самого доброго сказочного героя! А чтобы
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мы не могли друг с другом ссориться – мы пришли к вам, мы будем играть с
вами в разные игры, а в конце вы, дети и родители, проголосуете за каждого
из нас, кто больше всего вам понравится или кого вы больше всего из
сказочных героев любите.
Лиса: Вот посмотрите, у каждого из нас есть свой цветной кружок, и на
столе тоже лежит много разноцветных кружков, для того, чтобы
проголосовать каждый из вас возьмет кружок нужного цвета и опустит его в
ящик для голосования.
Заяц: А когда все из вас проголосуют, мы вместе с вами сосчитаем у какого
сказочного героя - сколько кружков. У кого их будет больше тот и победит.
Ведущий: Ну что, ребята, хотите играть со сказочными героями? А вы
героев узнали? Хорошо, давайте вспомним в каких сказках эти герои у нас
живут, а родители нам будут помогать! Хорошо? Начинаем!
(Показывается презентация с картинками из сказок, дети должны угадать,
за правильный ответ выдается жетон в виде снежинки)
Медведь: О, ребята, вижу вы очень умные, хотите со мной поиграть в
русскую народную игру «Зайцы и медведи»?
Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться.
Ход игры: Ребенок-«медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети- «зайцы»
прыгают вокруг и дразнят его: Мишка бурый, мишка бурый, Отчего такой ты
хмурый? «Медведь» встает, отвечает: Я медком не угостился, вот на всех и
рассердился. 1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять!
После этого «медведь» ловит «зайцев».
Медведь: Ох уж вы сильные, быстрые и ловкие, ох уж я устал присяду на
пенек отдохну, чуток.
Заяц: Ну, ребята кто из вас самый ловкий, быстрый и сообразительный,
выходите ко мне. У меня в руках конверты, а там картинки их нужно собрать,
когда вы составите эти картинки, то узнаете, что любит зайчик кушать,
хотите так поиграть? Хорошо! Раз, два, три игра началась!
Проводится игр «Собери картинку»
Заяц: Молодцы! Быстро и правильно собрали картинки, а сейчас я буду
загадывать вам загадки, а вы сможете их отгадать?
Ответы детей:
Заяц загадывает загадки, лиса готовить полосу препятствий для детей.
Заяц: Молодцы ребята, хорошо знаете и умеете отгадывать загадки!
Лиса: Заяц, теперь моя очередь подошла играть с ребятами, хотите со мной
поиграть? Я для вас приготовила полосу препятствий. Хотите испытать себя
на ловкость, смелость? (Проводиться игра «Полоса препятствий»)
Медведь: Ребята, я уже отдохнул и хочу с вами потанцевать, ну и лиса и заяц
нам помогут, хотите? Тогда вставайте все с нами в круг и повторяйте за нами
движения!
Проводится танцевальная игра «Делай как я»
Лиса: Ну что, вот и подошло время голосования, по очереди подходите,
выбирайте нужный вам кружок и опускайте его в ящик для голосования.
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Заяц: Ну что, ребята и родители все проголосовали? Давайте считать ваши
голоса.
Ведущий: Ребята, вот мы с вами и выбрали самого любимого и красивого и
доброго сказочного героя, но это еще не все! Все герои приготовили для вас
сюрпризы. (Раздаются подарки, и сказочные герои прощаются и уходят
предложив сфотографироваться вместе).
Составитель: воспитатель МБДОУ ПГО
«Пышминский детский сад № 3»
Буявых Т.П.
(член Пышминской районной
ТИК с правом решающего голоса)
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