
Сценарий игры «Я — будущий избиратель»

1. Презентация «Выборы в России».
2. Игра «Я — будущий избиратель».
Дети делятся на три команды. 

1.  Конкурс «Блиц-турнир». 

(Задаются  по  очереди  вопросы   командам,  ответ  дается  сразу. Если  у
команды  нет  ответа,  или  ответ  неправильный,  то  отвечает  другая
команда. За каждый правильный ответ – 1 балл).

№
п/п

Вопрос Ответ

1 Кто является в РФ носителем суверенитета и единственным
источником власти?

многонациональный народ

2 На какой срок избирается Президент РФ? 6 лет
3 Назовите  форму правления РФ ? республика
4  Как называется парламент Российской Федерации? Федеральное собрание
5 Из каких двух палат состоит Федеральное Собрание? Совет Федерации и

Государственная Дума
6 На какой срок избираются депутаты Государственной Думы? 5 лет
7 Какой орган осуществляет исполнительную власть в 

Российской Федерации?
Правительство РФ

8 По  достижении  какого  возраста  гражданин  Российской
Федерации может принимать участие в голосовании?

18 лет

9 Обладание  гражданами  Российской  Федерации  правом
избирать называется

Активное избирательное
право

10 Как  называется  избирательный  документ  для  тайного
голосования, форма которого установлена соответствующими
государственными органами?

Избирательный бюллетень

11 Как  называется  деятельность,   осуществляемая  в   период
избирательной  кампании  и имеющая целью побудить или
побуждающая  избирателей  к  голосованию  за  кандидата,
кандидатов,  список,  списки кандидатов или против?

Предвыборная агитация

12 Избирательная система, при которой избранными считаются
кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по
избирательному округу, называется

мажоритарная

13 В  полномочия  какой  комиссии  входит  непосредственный
подсчет голосов избирателей?

Участковая избирательная
комиссия

14 Как  называется  место  для  голосования  и  подсчета  голосов
избирателей?

Избирательный участок

15 Может  ли  избиратель  проголосовать  вместо  другого
избирателя на основании нотариальной доверенности?

Нет,  каждый  избиратель
голосует  лично,  голосование
за других лиц не допускается



2.  Конкурс  «Ситуации»  

(Командам  раздают  карточки  с   изображениями  ситуаций  на
избирательных   участках.  Необходимо  разрешить ситуацию,  ответив  на
вопросы. За каждый правильный ответ  1 балл)

Правильный ответ: Г
В  соответствии  с  п.  3  ст.  68
Федерального  закона  No  67-ФЗ,
неиспользованные  бюллетени
погашаются путем
отрезания  их  нижнего  левого
угла.

Правильный ответ: А
В  соответствии  с  п.  4  ст.  64
Федерального  закона  №  67-ФЗ,
каждый  избиратель  голосует
лично.  Голосование  за  других
избирателей,  в  том  числе
родственников, не допускается.

Правильный ответ: А
Согласно  п.  5  ст.  64
Федерального  закона  №  67-ФЗ,
бюллетени  выдаются
избирателям,  включенным  в
список  избирателей,  по
предъявлении  паспорта  или
документа, заменяющего паспорт
гражданина. Согласно пп. 16 ст. 2
Федерального  закона  No  67-ФЗ,
водительское  удостоверение  не
является  документом,
заменяющим паспорт.



Правильный ответ: А
Согласно  п.  17  ст.  68
Федерального  закона  №  67-ФЗ,
недействительными  считаются
избирательные  бюллетени,
которые  не  содержат  отметок  в
квадратах  или  в  которых  число
отметок  в  указанных  квадратах
превышает  число  отметок,
установленное законом.

Правильный ответ: А
Согласно  п.  5  ст.  64
Федерального  закона №  67-ФЗ,
бюллетени  выдаются
избирателям,  включенным  в
список  избирателей,  по
предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт
гражданина. Согласно пп. 16 ст. 2
Федерального  закона  №  67-ФЗ,
на  территории  РФ  заграничный
паспорт не входит
в  перечень  документов,
заменяющих паспорт гражданина
РФ.

Правильный ответ: Г
Согласно  п.  10  ст.  64
Федерального  закона  №  67-ФЗ,
избиратель,  не  имеющий
возможности  самостоятельно
расписаться  в  получении
бюллетеня  или  заполнить
бюллетень,  вправе
воспользоваться  для  этого
помощью другого избирателя, не
являющегося  членом  комиссии,
зарегистрированным кандидатом,
уполномоченным
представителем  избирательного
объединения,  уполномоченным
представителем  по  финансовым
вопросам,  доверенным  лицом
кандидата,  избирательного
объединения,  наблюдателем.  В
таком  случае  избиратель  устно
извещает  комиссию  о  своем
намерении  воспользоваться
помощью  для  заполнения



бюллетеня,  участия  в
электронном  голосовании.  При
этом  в  соответствующей
(соответствующих)  графе
(графах)  списка  избирателей
указываются  фамилия,  имя,
отчество, серия и номер паспорта
или  документа,  заменяющего
паспорт,  лица,  оказывающего
помощь избирателю.

Правильный ответ: Г
КОММЕНТАРИЙ  К
ПРАВИЛЬНОМУ ОТВЕТУ:
Согласно  п.  17  ст.  68
Федерального  закона  №  67-ФЗ,
недействительными  считаются
избирательные  бюллетени,
которые  не  содержат  отметок  в
квадратах  или  в  которых  число
отметок  в  указанных  квадратах
превышает  число  отметок,
установленное законом.

Правильный ответ: А
Согласно  п.  5  ст.  64
Федерального  закона №  67-ФЗ,
бюллетени  выдаются
избирателям,  включенным  в
список  избирателей,  по
предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт
гражданина. Согласно пп. 16 ст. 2
Федерального  закона №  67-ФЗ,
на территории РФ
документами,  заменяющими
паспорт  гражданина  РФ,
являются:
–  военный  билет,
временное  удостоверение,
выдаваемое  взамен  военного
билета, или удостоверение
личности  (для  лиц,  проходящих
военную службу);
–  временное удостоверение
личностигражданина  РФ,
выдаваемое  на  период
оформления  паспорта
гражданина РФ;
– справка  установленной
формы,выдаваемая  гражданам
РФ,  находящимся  в  местах



содержания  подстражей
подозреваемых  и  обвиняемых  в
совершении преступления.

Правильный ответ: А
Согласно  п.  12  ст.  66
Федерального  закона  №  67-ФЗ,
члены  УИК,  выехавшие  по
заявлениям  (устным
обращениям)  избирателей,
вправе выдать бюллетени только
тем  избирателям,  заявления
(устные  обращения)  которых
зарегистрированы в реестре. 

3.  Конкурс «Избирательная лингвистика» 
(Командам  раздаются карточки  с  буквами.  Необходимо  образовать
понятия,  связанные  с  основами  государственного  устройства  и
избирательного  законодательства.  За  каждое  правильно  составленное
слово — 1 балл). 5 мин.

1. Лист для голосования с именами кандидатов.
Ответ: Бюллетень.

2. Лицо, выбранное избирателями в органы власти.
Ответ: Депутат.

3. Основной закон государства.
Ответ: Конституция.

4. Глава государства.
Ответ: Президент

5. Гражданин, обладающий активным избирательным правом
Ответ: Избиратель

6.  Деятельность,  осуществляемая  в  период  избирательной  кампании  и
имеющая  целью  побудить  или  побуждающая  избирателей  к  участию  в
выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов.
Ответ: Агитация



4. Конкурс «Географическое лото».

(Командам  раздаются  карточки  с  названиями  государств,  их  столиц,  гербами,  флагами,  особенностями  выборов.
Необходимо соотнести  название государства с его столицей, флагом,  гербом, особенностями выборов.  За  каждый
правильный ответ – 4 балла).

Страна Столица Флаг Герб Особенности выборов

Болгария София В этом европейском государстве участие в
выборах   является  обязательным,
исключение  –  граждане  старше  80  лет  и
инвалиды. За невыполнение гражданского
долга  предусмотрен  штраф 25,5  евро для
работающих  избирателей  или  лишение
социального  пособия  на  три  месяца  для
неработающих.

Саудовская
Аравия

Эр-Рияд Женщины в этом исламском государстве
получили право избирать только в 2011
году.



Страна Столица Флаг Герб Особенности выборов

США Вашингтон Для  того  чтобы  одержать  победу  на
президентских  выборах  в  этой  стране
нужно набрать 270 голосов выборщиков
из 538.

Ватикан Ватикан В  этом  городе-государстве  на  выборах
высшего  должностного  лица  после
голосования  бюллетени  сжигают  в
чугунной  печи.  При  сожжении
бюллетеней  с помощью  специальных
добавок  дым  окрашивают  в черный
или белый цвет, где последний означает
успешный выбор.



Страна Столица Флаг Герб Особенности выборов

Новая Зеландия Веллингтон Первая  в  мире  страна,  предоставившая
всем женщинам избирательное право.

КНДР Пхеньян В этой стране право избирать наступает
с  17  лет.  Голосование  на  выборах
безальтернативное -  «за» или «против»
одного  кандидата.  При  этом  если
избиратель  голосует  «против»
предложенного  кандидата,  он  должен
опустить  избирательный  бюллетень  в
специальный  избирательный  ящик  для
голосования «против».  



Страна Столица Флаг Герб Особенности выборов

Швейцария Берн Эта страна стала  последним европейским
государством,  уравнявшим  женщин  в
избирательных правах с мужчинами.

Япония Токио В  этом  государстве  избиратели
собственноручно вписывают в бюллетень.
имя  кандидата  или  название  партии.
Незначительная  ошибка  может  стать
достаточным  основанием  для  признания
бюллетеня недействительным.



Страна Столица Флаг Герб Особенности выборов

Лихтенштейн Вадуц В  этом  европейском  государстве
продолжительность  голосования  всего  1,5
часа (с 10:30 до 12:00).



5. Конкурс «Порядок голосования» 

(Необходимо  разложить  фотографии,  на  которых  изображен  день
голосования  в  порядке  последовательности  выполнения  избирательных
процедур  избирательной  комиссией. Объяснить  или  предположить,  что
происходит на той или иной фотографии. Максимально – 5 баллов).

3. Подведение итогов. Вручение призов.


