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Задача: сформировать представление детей о выборах. 

Оформление зала: символика РФ, плакаты о выборах Президента РФ 

Оборудование: компьютерная игра «Веселый паровозик. О выборах для 

самых маленьких граждан России», компьютер, проектор, экран,1 урна для 

голосования, шариковые ручки, бюллетени для голосования. 

Домашнее задание: дети должны изготовить себе паспорта. 

 

Звучит патриотическая музыка 

Ведущий:Уважаемые ребята! Сегодня наша встреча посвящена выборам 

Президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года. 

С самого рождения человек всегда стоит перед выбором. Сделать 

выбор своей судьбы трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о 

судьбе твоего государства. Конституцией Российской Федерации, каждому 

из нас предоставляется право избирать и быть избранным. 

Сегодня я бы хотела поговорить с вам об избирательном праве. 

Немного экскурса в историю. 

С древнейших времен выборы были неотъемлемой частью общества. 

На общих собраниях (сходах) выбирали предводителей.Так возник 

первичный орган власти – своеобразный элемент демократии. Истоки 

нынешних выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Там 

свободные граждане обязаны были участвовать в политической жизни, 

заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием, 

приобретала силу закона. 

В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная 

баллотировка с помощью жребия. «Бюллетенем» был боб: белый боб 

означал «за», черный – «против». В Афинах существовал еще один тип 

тайного голосования: «суд черепков».  

В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня 

голосования. Кандидат заявлял органам власти о своем желании 
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баллотироваться. После чего кандидат облачался в белоснежную тогу, что 

означало его чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, прося 

поддержки у избирателей. В день голосования избиратель получал 

маленькую дощечку – избирательный бюллетень, писал на ней имя 

кандидата и опускал в урну. 

Истоки традиций государственности, основ правовой системы и 

избирательных технологий на территории России также берут свое начало в 

античной эпохе. Огромное значение для развития демократии уже в наше 

время имела Великая Французская революция. Она способствовала 

рождению таких понятий, как «активное право», «пассивное право», 

«списки избирателей», «права человека и гражданина». 

Современная система тайного голосования, при которой 

избирательная комиссия печатает избирательный бюллетень типографским 

способом, была разработана и применена во второй половине Х1Х века в 

Австрии. 

В Древней Руси царила прямая демократия. Вспомним Новгородское 

вече –орган прямой демократии, выросший на фоне народных родовых 

общин, которые отличались развитым самоуправлением. В период 

Московского царства при государстве для решения важных вопросов 

возникла Боярская дума, но в чрезвычайных случаях она усилилась новыми 

членами и превратилась в Земский собор. В состав Собора входили все 

чины Московского государства: духовенство, бояре, дворяне, гости, 

старосты гостиных сотен, сотники черных сотен, казаки, а также «уездные 

люди» (вольные крестьяне). В компетенцию Собора входили вопросы 

войны и мира, присоединения новых земель, сбора финансовых средств и 

т.д. Соборы 1598 г. и 1613 г. избирали царей Бориса Годунова и Михаила 

Романова. 

Первая Государственная Дума была создана в России после издания 

Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года.Но выборы в Думу не были 

прямыми всеобщими и равными, а были косвенными и многоступенчатыми. 
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К участию в выборах допускались мужчины, достигшие 25-летнего 

возраста. Избирательные права не получали женщины, военнослужащие, 

студенты, народы, ведущие кочевой образ жизни – «бродячие инородцы», 

должностные лица – губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники и их 

помощники, служащие полиции. 

В годы советской власти избиратели не выбирали, а избирали – в 

бюллетене стояла только одна фамилия. Поэтому выборы были 

формальными. 

И только в 1989 году впервые выборы прошли на альтернативной 

основе. В последующие годы избирательное законодательство значительно 

менялось, этот процесс продолжается и по сей день. 

А сейчас я предлагаю Вам принять участие в компьютерной игре 

«Веселый паровозик. О выборах для самых маленьких граждан России». 

Теперь вы знаете: как в России формируется власть, что такое выборы, для 

чего они нужны, кто в них участвует. 

А теперь, мы с вами проведём выборы. Выбирать будем «Главу 

класса», который будет следить за порядком и дисциплиной в классе, 

помогать классному руководителю, а все остальные дети должны 

прислушиваться к мнению главы класса и выполнять его поручения.  

Давайте вместе еще раз повторим, как же проходят выборы. Сначала 

должны быть кандидаты на пост «Главы класса». Кто желает 

баллотироваться на этот пост? (не больше 3-х человек). Каждый кандидат 

должен рассказать о себе и о своих хороших поступках. 

Давайте выберем избирательную комиссию. Комиссию прошу занять 

места за столами. Вы по очереди должны подойти к столику, предъявить 

свой паспорт и получить бюллетень. В бюллетене будут фотографии 

кандидатов. 

Затем вы должны пойти за ширму и в бюллетене поставить любой 

знак (галочку, крестик) в пустом квадрате справа от фотографии кандидата, 

за которого Вы голосуете. Избирательный бюллетень, в котором любой знак 
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проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из 

них, считается недействительным. Затем выйти из-за ширмы и опустить 

свой бюллетень в урну для голосования. 

Когда все проголосуют, избирательная комиссия вместе с классным 

руководителем, подсчитает сколько галочек или крестиков поставлено в 

бюллетене и озвучит нам кто стал «Главой класса». 

Звучит патриотическая музыка. Классный руководитель раздаёт 

детям паспорта. Ребята голосуют. После окончания голосования достают 

бюллетени из урны и  подсчитывают голоса. 

Воспитатель: Большинством голосов побеждает (фамилия, имя 

победителя), он (а) становится главой нашего класса. 

Классный руководитель и дети поздравляют победителя, 

аплодируют. 

Ведущий. Ребята, сегодня вы узнали, как проходит подготовка к 

выборам, голосование. Я надеюсь, вы почувствовали интерес к политике, и 

будете активными участниками политической жизни страны, став 

взрослыми. А начать можно 18 марта. Сходить с родителями на выборы 

Президента РФ  и посмотреть, как проходит голосование на избирательных 

участках. Спасибо за внимание! До новых встреч. 
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