
Сценарий игрового мероприятия 

«Что такое «ВЫБОРЫ»?» 

Возраст участников: 3-7 класс. 

Автор разработки: Черезова В. И. 

Цель: дать детям элементарные представления о предвыборной кампании и 

проведении выборов; разъяснение учащимся процедуры голосования. 

Задачи:  

 ознакомление со специальной терминологией 

 правовое просвещение учащихся 

 привлечение внимания и интереса учащихся к избирательному процессу  

 способствовать формированию активной жизненной позиции, уважения к 

закону, государству, обществу, отечественному историческому и 

культурному наследию 

 воспитание детях активной гражданской позиции 

Оборудование: альбомные листы, фломастеры, карточки со словами 

(Россия, выборы, кандидат, президент, избиратель, бюллетень, кабина, урна); 

дид. игра «Собери герб»; карточки с заданиями («Качества, которыми должен 

обладать президент», «Качества, которыми не должен обладать президент»); 

коробочка - урна, бланки – заготовки, иллюстрации (кабина, урна для 

голосования).  

Ход мероприятия 

1. Беседа.  Россия — огромная страна, богатая своей историей, 

традициями, значимыми событиями (педагог вывешивает на доску табличку 

с надписью). К таким значимым событиям можно отнести и выборы 

(табличка с надписью). Кто скажет – как называется глава нашего 

государства - России? По Российской Конституции главой государства 

является президент, которого избирают граждане страны на определенный 

срок. Президент – высшая должностное лицо государства (табличка с 

надписью). Кем ещё является наш президент? Президент является 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. На какой срок 

избирается президент? Президент РФ избирается на 6 лет.   Если Президент 

плохо защищал права и свободы граждан, плохо управлял страной -  на 

второй срок его не изберут. Если же президент делал все возможное для 

развития страны, то он может быть избран повторно.  Кто из вас знает, как 

называют человека, который хочет стать президентом и делает всё, 

попасть на, чтобы его выбрали? (Кандидат) (табличка с надписью). Как 

называются люди, которые приходят на выборы и дают свой голос за какого-

либо кандидата? Избиратели (табличка с надписью). Кто является 

президентом РФ в настоящее время? 



2.   Деловая игра. В этом году выборы президента РФ состоятся 18 марта 

(карточка с надписью). Все люди, кому исполнилось 18 лет придут на свои 

избирательные участки – место голосования. Цель кандидата в президенты - 

победить на выборах, поэтому каждый из них старается угодить 

избирателям. Давайте посмотрим, как это происходит. Звучит переделанная 

песня на мотив “Жил да был черный кот за углом”. 

Жил да был кандидат за углом, 

Кандидата не знал даже дом. 

Только песня совсем не о том, 

Что не знал кандидата весь дом. 

Говорят, не повезет, 

Если черный кот дорогу перейдет, 

А пока наоборот – кандидат к народу так и не идет!  

 

- Выберут ли такого кандидата в президенты? Почему? Что должен еще 

делать кандидат, для того, чтобы его избрали президентом? 

 

- Должен ли кандидат в президенты знать, как выглядит герб РФ? Давайте 
посмотрим, сможете ли вы быть президентами? 

1. Игра «Собери герб РФ». 

2. Задание «Нарисуй флаг РФ». 

3. Игра «Качества президента». Дети вытягивают карточки с заданиями 

(«Качества, которыми должен обладать президент», «Качества, 
которыми не должен обладать президент»), записывают по 4 качества. 

4. Конкурс «Предвыборная программа».  

Педагог исполняет песню (мелодия песни «Я тебе, конечно, верю»). 

Послушайте песню и скажите, выберут ли такого человека и почему? 

Ты мой лучший избиратель, 

Подарю тебе я остров. 

Бумер прикачу впридачу - 

Ты мне, веришь или нет? 

  

Подарю тебе я фирму, 

И ты станешь бизнесменом. 

Купишь ты себе Титаник. 

Ты мне, веришь или нет? Веришь или нет. 

 

Подарю тебе ракету, 

Золотом ее набью я. 

Облетим мы все планеты, 

Ты мне, веришь или нет? Веришь, мне или нет. 

 



 - Поверят ли такому кандидату? Почему? Что должен предлагать кандидат 

для людей? (Выполнимые задачи для блага всех людей).  

Конкурсное задание: Каждому участнику выдаётся бланк – заготовка для 

написания программы, состоящий из четырёх пунктов, каждый кандидат 

(желающий) представляет свою программу. Педагог направляет мысли 

участников - необходимо написать, что вы хотите изменить в законах, для 

улучшения жизни людей, для того, чтобы не было проблем в мире с другими 

странами и т.д. (После выступления каждого участника, дети задают вопросы 

друг другу). 

 

5. Викторина по теме мероприятия. 

Место, куда приходят голосовать взрослые люди (участок) 

Листочек, на котором написана информация про кандидатов и по которому 

нужно голосовать (бюллетень) 

Комната, в которую нужно зайти, чтобы сделать отметку в бюллетене 

(кабина) 

Большой ящик, куда нужно опустить бюллетень (урна) 

Документ, по которому выдаётся бюллетень (паспорт) 

Перечисление дел, которые обязуется выполнить кандидат для людей 

(программа) 

 

6. Игра «Выборы». Краткое знакомство с порядком голосования. На 

выборах избиратели получают бюллетень (карточка с надписью) – список с 

фамилиями и краткой биографией кандидатов. (Педагог раздает учащимся 

бюллетени - бланки – заготовки, ручки). Для того, чтобы голосование было 

анонимным, избиратели заходят в кабинку и ставит отметку в бланке. Затем 

избиратель выходит из кабинки и опускает бюллетень в специальный ящик – 

урну (карточка с надписью). Представим, что вы все – кандидаты в 

президенты, вы прошли все испытания и все имеете право быть избранными 

в президенты. Голосовать можно только за одного кандидата. 

  

3. Анализ мероприятия.  

Подсчет голосов по итогам игры «Выборы». 

Вопросы по теме мероприятия. 

- Для чего проводятся выборы? 

- Кого избирают на выборах? 

- Кто управляет нашим государством? 

- Для чего избирается президент? 

- Кто может быть избран президентом? 

- Что входит в обязанности президента? 

- Кто имеет право голосовать на выборах? 

 


