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Информация о мероприятиях, проводимых в рамках Дня молодого избирателя 

в МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 
№ Форма проведения, 

название мероприятия 

Краткое описание Время и место 

проведения 

Класс Ответственный 

(кл. руководитель, 

учитель, приглашённые 

и т.п.) 

1. Правовой турнир ко Дню 

молодого избирателя  

«Твоё избирательное право» 

1). Рассказ об истории выборов в нашей стране с  

демонстрацией эл. презентации. 

2). Викторина «Я  - будущий избиратель». 

3). Заполнение опросника «Образ будущего». 

4). Работа с буклетами «Памятка молодому 

избирателю» 

12.02.2020 г., 

12.00 

11 класс Зам. директора 

Солодова Э.В., 

библиотекарь  отдела 

правового-

информационного 

центра Центральной 

библиотеки МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

Тихонова Т.А. 

 Классные  часы: 

1. Деловая игра «Я- будущий 

избиратель! 

Проведена деловая игра, в ходе которой дети 

узнали о своих правах, узнали, что называется 

«выборами», кто такой «избиратель». Также 

детям был продемонстрирован видеоролик  

«Кто если не мы?» 

12.02.2020 г. 

11.00 

  

1 «а» класс Кл. руководитель 

Касаткина Е.М. 

2. Съёмка видеоролика 

 «Мой голос решает все», с 

последующим просмотром и 

Учащиеся, совместно с родителями сняли 

видеоролик, посвященный «Дню молодого 

избирателя». В сюжете ребята показали, что они, 

12.02.2020 г. 

11.00 

  

1 «б» класс Кл. руководитель 

Ярославцева Е.М.,  

представитель Совета  



обсуждением.  

 

хоть совсем еще маленькие, но уже знают, что 

такое выборы, что каждый имеет право сделать 

свой выбор в той или иной ситуации, и от 

каждого из нас зависит выбор в нашей стране. 

родителей 1 «б» класса 

Ефремова О.С. 

 

3.  Кл. час 

«Будущие избиратели» 
1).Беседа, с целью формирования 

первоначального представления у младших 

школьников понятия «право выбора» (выбора 

книги, выбора в еде, выбора в игре). 

2). Игра «Выборы командира класса» (выбор 

лидера класса путём голосования) 

06.02.2020 г. 

12.00 

2 «а» класс Кл.руководитель 

Антипенко Е.В. 

4.  Кл.час  

«Избирательное право» 

Мероприятие проходило в форме беседы, 

сопровождающейся  эл. презентацией. В ходе кл. 

часа ребята узнали о том, что в жизни человеку 

всегда приходится выбирать: друзей, профессию, 

спутника жизни, поступки и т. д. Сделать выбор 

своей судьбы очень трудно, но еще труднее 

выбирать, когда речь идет о судьбе целого 

государства.  

06.02.2020 г. 

10.00 

 

2 «б» класс Кл.руководитель 

Мордвинкина Е.А. 

5. Кл.час «Что такое выборы?»   Сначала были собраны сведения, что дети знают о 

выборах. Затем было предложено расшифровать 

понятия: «Государственная Дума», 

«Предвыборная программа», «Кандидат», 

«Бюллютень», «Кабина» «Урна», «Счетная 

комиссия». Учащиеся не все понятия смогли 

объяснить. Тогда на примерепрослушанной  

сказки « Об игрушечном государстве» дети 

узнали, как проходят выборы в Государственную 

Думу, зачем она нужна и нашли ответы на 

вопросы, которые ставили вначале классного 

часа. Закончился классный час игрой, где дети 

решали, чья предвыборная программа лучше и 

почему. Выбор у каждого был свой. Подсчитали 

результат. Знания, полученные на классном часе 

пригодятся и помогут детям правильно делать 

выбор в жизни.  

  06.02.2020 г. 

11.00 

  

3 «б» класс Кл. руководитель  

Исаева Н.А. 

6. Кл.час «Мы-будущие 

избиратели» 

В ходе беседы учащиеся познакомились с 

Конституцией РФ, Избирательным кодексом РФ, 

07.02.2020 г. 

12.00 

4 «а» класс Кл. руководитель  

Харитонова Л.В. 



с тем что каждый гражданин достигший 18 лет 

имеет право участвовать в выборах. Как проходят 

выборы в нашем районе, кто занимается 

подготовкой и проведением избирательных 

кампаний. В ходе кл.часа ученики получили 

ответы на интересующие их вопросы.  

 

7. Кл. час «День молодого 

избирателя» 

 

Кл. час проходил в форме деловой игры в ходе 

которой дети учились проводить агитационную 

работу и составлять свои предвыборные проекты. 

10.02.2020 г. 

11.00 

4 «б» класс Кл. руководитель  

Бурая О.А. 

8. Классный час «Что такое 

выборы?» 

Цель: растить грамотного и активного избирателя. 

Ход мероприятия: 

1). "Перекличка" 

2). Сообщение темы и цели классного часа. 

3). Формирование знаний учащихся по проблеме 

классного часа "Российская символика". 

4). Изучение основных понятий на тему 

"Выборы". Процедура проведения выборов» 

5). Составление синквейна к слову" Выборы". 

14.02.2020 г. 

13.00 

5 «а» класс Кл. руководитель 

Пруцкова И.А. 

9. Правовая игра по 

избирательному праву 

Игра - викторина направлена на повышение 

информированности школьников о выборах. 

Вопросы подобраны соответственно возрасту 

 11-12 лет с дополнениями и разъяснениями после 

ответа на поставленный вопрос.  

Для проведения использованы материалы 

социальной сети работников образования 

nsportal.ru 

07.02.2020 г. 

14.00 

5 «б» класс Кл. руководитель  

Логунова Е.С. 

10. Классный час «Я – будущий 

избиратель» 

Цель: формирование активной гражданской 

позиции учащихся - будущих избирателей 

Ход : 

1). Конкурс "Давайте познакомимся" 

2). Конкурс «К барьеру» 

3). Конкурс "Сказка ложь, да в ней намёк". 

 4) Работа с  памяткой 

07.02.2020 г. 

13.00 

6 «а» класс Кл. руководитель 

Минькова О.В. 

11. Классный час "Я будущий 

избиратель" 

Классный час-игра, проведен с целью 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся - будущих избирателей. 

13.02.2020 г. 

13.00 

6  «б» класс Кл. руководитель 

Петялина Д.И. 

12. Классный  час Мероприятие проведено в форме лекции  с 10.02.2020 г. 7 «а» класс Кл. руководитель 



«День молодого избирателя. 

Школа молодого гражданина: 

понимаю, знаю, выбираю» 

 

использованием мультимедийной  презентацией 

Цель: воспитание гражданской активности, 

широкое вовлечение школьников в общественную 

жизнь своего города и района, формирование 

осознанной гражданской позиции   

В ходе мероприятия была показана  презентация, 

она сопровождалась  лекцией. 

2.Был рассмотрен  словарь избирателя (ученики  

познакомились с новыми словами и  понятиями, 

которые  они называют). 

13.00 Кулаева О.М. 

13. Классный час-беседа  

«Ты – будущий избиратель» 

Учащиеся познакомились с историей выборов, 

развитием избирательной системы в России, с 

понятиями: право, гражданин, избиратель, 

референдум. 

07.02.2020 

14.00 

 

7 «б» класс 

 

Кл. руководитель 

Ганюшина И.П. 

14. Классный час «Права 

избирателей» 

Кл. час прошёл в форме интерактивной игры с  

целью повышения интереса учащихся к 

проблемам политики, углубление их 

представления о политической сфере 

общественной жизни, активизирования интереса 

учащихся к изучению избирательного права РФ; 

   Ход игры:  

Ребятам было предложено разбиться на команды, 

выбрать командира и название. Игра состояла из 

нескольких   конкурсов: «Разминка», «Этапы 

избирательного процесса», Современное 

российское избирательное право», «Права 

избирателей», «Кроссворд», «Я буду голосовать 

на выборах» и конкурс капитанов «Верно или не 

верно? — вот в чем вопрос». 

В заключение игры, после подведения итогов, 

состоялось награждение активных участников. 

10.02.2020 г. 

12.00 

  

8 «а» класс Кл. руководитель 

Олейник Т.И., 

учитель истории и  

обществознания  

Ляпина М.Г 

15. Классный час «Мы – будущие 

избиратели» 

На классный час «Мы – будущие избиратели» 

была приглашена учитель истории и 

обществознания Ляпина М.Г. Она познакомила 

ребят с историей выборов, с развитием 

избирательной системы в России. Учащиеся 

получили первичное представление о 

необходимости участия в политической жизни 

 12.02.2020 г. 

13.00 

8 «б» класс Кл. руководитель 

Калина Е.А.,  

учитель истории и 

обществознания 

Ляпина М.Г. 



 

Исполнитель: Солодова Э.В. 

Фото отчёт о проведённых мероприятиях 

общества, определили для себя свою 

гражданскую позицию. Закрепление знаний 

проходило в игровой форме, ребята активно 

отвечали на вопросы, представляли себя в роли 

лидеров и в конце занятия им предложили 

выбрать из класса самого активного лидера, 

которым стала Урусова Дарья. 

16.  Кл. час «У  нас  в  Российской  

Федерации» 

 

Ход: 

1). Знакомство  учащихся     с понятием  выборы, 

как демократическом способе формирования 

органов власти,  с избирательной системой в 

России. 

2). Викторина «Я- молодой избиратель» 

11.02.2020 г. 

13.00  

9 «а» класс Кл. руководитель 

Клементьева М. Н. 

17. Классный час 

 «Ты – будущий избиратель» 

Ход: 

1).Знакомство с историей выборов, развитием 

избирательной системы России с демонстрацией 

презентации. 

2).Работа с терминами  (диалог с детьми). 

3). Рассмотрение принципов избирательного 

права -  (разбор сценок, в которых наглядно 

показаны все принципы). Дети сделали выводы о 

принципах выбора. 

4).Учащиеся поучаствовали в тесте  

«Я – избиратель».  

Сделали выводы: «Мы сами создаем свою 

судьбу» 

11.02.2020 г. 

13.00 

 

9 «б» класс Кл. руководитель 

Дубова Н.А. 

18. Кл. час «Мы – молодые 

избиратели»  

Мероприятие прошло в форме интерактивной 

игры,  помогло сформировать и воспитать новую, 

демократическую личность ученика, способность 

к инновациям, к управлению собственной жизнью 

и делами общества, приобретению опыта 

гражданской социально-полезной деятельности, 

занятию активной жизненной позиции. 

12.02.2020 г. 

13.00 

 

10 класс Кл.руководитель 

Ванюшина И.Н. 



Классный час «Мы – будущие избиратели», в 8 «б» классе.  

Кл. руководитель Калина Е.А., учитель истории Ляпина М.Г. 

  
Кл. час «День молодого избирателя». 

Составление предвыборного проекта в 4 «б» классе. Кл. руководитель Бурая О.А. 

 
Кл.час «Что такое выборы?»  в 3 «б» классе. Кл. руководитель Исаева Н.А. 



 
 

Правовой турнир ко Дню молодого избирателя 

«Твоё избирательное право». 11 класс. МБУК «Перевозская ЦБС» 

  
 

 



 

 


