
Сценарий квест-игры «Навстречу выборам»

1.  Станция  «Государственные символы России»

(Необходимо выполнить предложенные задания)

Из  предложенных  полосок  бумаги  разного  цвета  выберите  нужные  и
выложите флаг России. За  правильный ответ - 1 балл.

Из  изображений  государственных  гербов  выбрать  герб  Российской
Федерации. За  правильный ответ - 1 балл.

Вставьте  пропущенные  слова  в  Гимн  Российской  Федерации.  За  каждый
правильный ответ - 1 балл. Всего: 10 баллов

Россия - священная наша __________ , 
Россия - ___________наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 
Твое достоянье на __________ времена! 

Славься, _____________наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная ___________ народная! 
Славься, __________! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до _________ края 
Раскинулись наши ______ и ________. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом ________ земля! 

ТЕКСТ
Государственного гимна Российской Федерации

(слова С.Михалкова)

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -

Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,



Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

2.  Станция  «Избирательная лингвистика» 

(Командам  раздают  карточки  с   избирательными  терминами  и
определениями.  Необходимо  подобрать  к  терминам   соответствующие
определения. За каждый правильный ответ 1 балл)

Предвыборная агитация Деятельность,  осуществляемая  в
период  избирательной  кампании  и
побуждающая  избирателей  к
голосованию за кандидата или против
него

Избиратель Гражданин  Российской  Федерации,
обладающий  активным
избирательным правом

Избирательный бюллетень Лист  для  голосования  с  именами
кандидатов

Президент Глава государства

Депутат Лицо,  выбранное  избирателями  в
органы власти



3. Станция «Политические и государственные деятели» 

(Командам  раздаются  фотографии  с  политическими  деятелями.
Необходимо  определить  кто  изображен  на  фотографии.   Назвать
занимаемую должность.  За  каждый правильный ответ – 2 балла)
 

Путин Владимир
Владимирович

Президент Российской Федерации

Клычков Андрей
Евгеньевич

Губернатор Орловской области

Памфилова Элла
Александровна

Председатель ЦИК

Зюганов Геннадий
Андреевич 

Председатель  Центрального  комитета
Коммунистической  партии  Российской
Федерации  (КПРФ).  Депутат  Государственной
Думы.

Лукашенко Александр
Григорьевич

Президент Белоруссии

Джо Байден Президент США

Мишустин Михаил
Владимирович 

Председатель Правительства Российской
Федерации

Шойгу Сергей
Кужугетович 

Министр обороны Российской Федерации

4. Станция «Сказки А.С. Пушкина»
(Командам  раздаются  изображения  сцен  из  сказок.  Необходимо  выбрать
изображения,  иллюстрирующие сказки Пушкина и назвать их. За каждый
правильный ответ – 2 балла).

1. «Сказка о рыбаке и рыбке»
2. «Сказка о попе и о работнике его Балде»
3. «Сказка о золотом петушке»
4. «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях»
5.«Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном и  могучем  богатыре  князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
6. «Руслан и Людмила».



5.   Станция «Избирательное 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).


