В помощь учителю, библиотекарю
(сценарии игровых программ, викторин, классных часов, деловых игр, тестов, агитационных
представлений)

Высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы.
Ст. 3 Конституции РФ
Успешное проведение выборов в России, прежде всего, зависит от активности избирателя, его
гражданской позиции, уровня правовой культуры, политической грамотности. Активная
гражданская позиция зарождается в пору юности — пору выбора. В жизни человеку всегда
приходится выбирать: друзей, поступки, профессию, спутника жизни... Сделать выбор своей
судьбы очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства.
Предлагаем учителям истории и обществознания, библиотекарям, всем кто работает с детьми и
молодежью - подборку-подсказку методических материалов по формированию правовой
грамотности, политической и электоральной культуры подрастающего поколения.

***
Каждое третье воскресенье февраля в России проводится День молодого избирателя.

Источник: Социальная сеть работников образования

1. Завтрашний день выбираем сами: опыт работы муниципальных библиотек Сахалинской
области по правовому просвещению населения (2011 год)
Из содержания:
Сценарии мероприятий, представленные на конкурс
Молодые лидеры России. Игровая программа
Ваш голос очень важен. Час избирателя
Учусь быть гражданином. Ролевая игра
Выбор за вами. Молодѐжный фестиваль
Муниципальные выборы. Ситуационная игра
Волшебный квадрат. Шоу-игра
Экзамен на гражданина. Блицвикторина
Выборы: за и против. Дискуссия
Российский триколор. Игра «Поле чудес»
Избирательное право и избирательный процесс. Игра «Поле чудес»
Избиратель XXI века. Деловая игра для молодых избирателей
Порядок в городе – порядок в доме. Театрализованное агитационное представление
Нужно ли идти на выборы? Урок-дискуссия
Построим будущее вместе. Конкурс эссе

2. Правовая грамотность избирателей: методические рекомендации Тульской областной
универсальной научной библиотеки (2016 год)
Из Содержания:
Книжные выставки
Презентации
Уголки молодого избирателя
Информационные стенды
Экспресс-викторины
Игры
Вопросы для диспутов, анкетирования среди пользователей библиотек

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ
Молодежные избирательные комиссии и Клубы молодого избирателя
Анкета молодого избирателя
ПАМЯТКА БУДУЩЕМУ ИЗБИРАТЕЛЮ
Проверь себя. Тест
Сценарий правовой игры «Молодежь и выборы»
Викторина
Анкета «Избирательная культура молодежи»
ЦИТАТЫ И АФОРИЗМЫ. Электорат. Избиратели

3. Выборы-2016 : информационные материалы на блоге библиотекаря Людмилы Лоневской
В информационные материалы вошли:
Цитаты о выборах
Формы и названия мероприятий по выборам
Стихи о выборах
Полезные ссылки

4. Родителям и детям о выборах: пособия (формат pdf)Российского центра обучения
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации

Азбука избирателя : учебное пособие для учащихся старшего школьного возраста (2015 год)

Сборник опубликованных работ победителей областных конкурсов сочинений на тему
«Молодежь и выборы» и рисунков на тему «Мы – будущие избиратели» среди учащихся
учреждений общего, начального и среднего профессионального образования Белгородской
области в 2013-2014 учебном году

Сборник работ учащихся, присланных на конкурс детского рисунка «Я рисую выборы».
Избирательная комиссия Рязанской области, 2013

Азбука молодого избирателя. Пособие оформлено работами учащихся изостудии. Избирательная
комиссия города Твери, 2010

Азбука будущего избирателя. Использованы работы юных участников конкурсов детского рисунка,
проводимых Избирательной комиссией Иркутской области (2010 год)

Выбирай! Книжка-раскраска. Избирательная комиссия Тульской области (2010 год)

Я знаю, что такое выборы: учебное пособие для будущих избирателей. Территориальная
избирательная комиссия муниципального образования «округ Муром» Владимирской области
(2006 год)

***
Отдельные сценарии для школьников:
Беседа «О выборах хочу знать всё» (1-4 классы)
Внеклассное мероприятие «Выборы – это важно!» (старшие классы)
Деловая игра для младших школьников ко Дню молодого избирателя «Что такое выборы?»
Сценарий внеклассного мероприятия "Что такое выборы?" (4-й класс)
Сценарий деловой игры «Выборы президента леса» (2-й класс)
Сценарий классного часа «О выборах хочу знать всё» (3-4-й классы)
Сценарий познавательной программы к Дню молодого избирателя «Нам – выбирать!» (9-11
классы)
Урок — ролевая игра "Выборы президента" (старшие классы)

***
Социальный ролик "Выборы - НЕ формальность!"

