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А мы пойдем на выборы
(к Единому Дню молодого избирателя)

Актуальный разговор

Курганинск — 2020
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8 февраля 2008 года
В РФ учрежден День молодого избирателя
В российском календаре появилась новая торжественная дата - День
молодого избирателя. Столь необычное предложение основано на инициативе
регионов, где во время думской кампании возникло движение, ратующее за
введение такого праздника.
Естественно, в ЦИК РФ не могли не откликнутся на столь занятное
предложение, а потому объявили третье воскресенье февраля Днем молодого
избирателя, который в этом году выпадает на 19 число. В этой связи в
избирательном ведомстве заявили о начале подготовки к ряду мероприятий по
этому случаю.
Проблема привлечения молодого избирателя на выборы стоит каждую
кампанию крайне остро: чего только ни делают в ЦИК, чтобы привлечь
молодежь к голосования.
Для привлечения молодежи к выборам проводятся различные мероприятия:
конкурсы на знание избирательного законодательства в ведущих вузах страны,
КВНы на тему выборов, всевозможные игры, в том числе конкурс детских
рисунков и тд.
ЦИКом России подготовлено много красочных плакатов, серия ТВ-роликов,
которые будут способствовать тому, чтобы в том числе и молодежь увидела, что
она не забыта, что на нее в этих выборах делается ставка.
Сегодня наша встреча как раз приурочена ко Дню Молодого избирателя. Мы
не смогли пройти стороной не отметить эту дату, ведь вы - это будущее нашей
страны, вы опора и поддержка ваших прадедов, дедов и отцов, а с другой
стороны вы надежда будущего поколения. И поэтому, чтобы наше будущее
было в хороших руках, надо стремиться к тому, чтобы каждый человек
живущей в своей стране был гражданином и патриотом.
Библиотекарь: Ребята, как вы думаете, что означает слово «гражданин»?
(ответы ребят).
В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегов говориться - «Лицо,
принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся
его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей».
Прекрасные строки о гражданстве написал Евгений Евтушенко:
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Боль гражданства - не в собственной боли.
Тот, кто истинный гражданин,
Защищает собой все поле,
Даже если он в поле один.
Все мы порознь, как в чаще тропинка,
И дорога, как мы одно.
Все мы порознь, как в поле травинка,
Ну а вместе — Бородино.
Как вы думаете, какими качествами должен обладать настоящий гражданин?
(ответы ребят).
Конечно же это — Патриотизм, высокая нравственность, боль за родную
природу, любовь к родной природе, земле, близким, к своей Родине.
Библиотекарь 2: «Быть гражданином» - это состояние души и потребность в
реализации своих возможностей и способностей на благо любимой Родины и на
ее процветание. Слово «гражданин» неразрывно со словом Родина, настоящий
гражданин обязан любить, оберегать, защищать ее.
Не смеем говорить о чувстве Родины бесчувственно
Нам права Родина такого не дала!
У нас такие за спиной встают пожарища,
Такие страшные могилы за спиной,
Что стыдно Родину свою любить шпаргалочно,
Как будто Родина нам стала неродной...
Е. Евтушенко
С давних времен русский человек придумывал самые разные поговорки,
пословицы. Давайте сейчас мы с вами вспомним поговорки и пословицы о
Родине (ответы ребят).

Человек без родины- соловей без песни.

Своя земля и горсти мила.

Дома и стены помогают.

Родина- мать, умей за нее постоять.
Библиотекарь 1: У гражданина одной страны общие государственные символы
( учащиеся перечисляют их). Флаг, герб, гимн. Вспомните, что означают цвета
нашего флага, и что символизирует герб.
Белый цвет-мир, чистота, совесть.
Синий - небо,верность,правда.
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Красный - огонь и отвага.
Герб - олицетворение красоты и справедливости, и победу добра над злом.)
Все эти государственные символы были утверждены 8 декабря 2000г. И
одобрены Советом Федерации 20 декабря 2000г.
Библиотекарь 2: Выделим основные обязанности гражданина
Обязанности:
 соблюдать законы России
 уважать права и свободы других людей
 защищать Отечество
 платить налоги
 сохранять природу
 заботиться о детях
 заботиться о сохранности исторических и культурных памятников.
Одна из обязанностей гражданина-соблюдение законов Р.Ф. Возникает вопрос,
кто принимает эти законы и их утверждает!
Все законы принимает Федеральное Собрание, которое в свою очередь
состоит из Государственной думы и Совета федерации. Схема такова:
первоначально законы принимают депутаты Государственной Думы, затем
рассматривает Совет Федерации и лишь, потом они поступают на подпись к
президенту. И тогда этот закон вступает в силу в любом уголке нашей страны. В
соответствии с этим, можно говорить о том, что экономическое, культурнонравственное, социальное положение страны зависит от системы выработанных
законопроектов и их исполнения. Вся ответственность возлагается на тех
людей, которые принимают и подписывают законы. То есть судьба и развитие
нашей страны в их руках. Но мы граждане своей страны, естественно не
должны быть безразличны к тому, что происходит, и мы сами выбираем
депутатов местного самоуправления, а самый важный выбор каждого
гражданина- выборы президента. И у же от нашего выбора будет зависеть
развитие нашего государства. Вы как будущие избиратели, должны понимать
всю важность гражданственного долга. Эта гражданственная позиция должна
закладываться уже в вашем возрасте, что бы на момент права голоса, у вас не
было сомнения идти или не идти на выборы.
Библиотекарь 1: Традиция выборности должностных лиц в истории Кубани
восходит своими корнями к далекому периоду истории, когда наши предки –
запорожские казаки , избирали своего кошевого атамана. После переселения на
кубанские земли должность атамана еще некоторое время оставалась выборной,
и лишь император Павел I ликвидировал выборность кошевых атаманов и ввел
должность войскового атамана, назначаемого высочайшим Указом. С казачьей
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демократией на долгие годы было покончено И лишь с 1917 года берет свое
начало история представительной власти на Кубани. А дата 20 ноября 1994 г.,
вошла в летопись современной политической истории Краснодарского края как
начало деятельности высшего представительного и законодательного органа на
Кубани – Законодательного Собрания Краснодарского края, ставшего
правопреемником представительных органов в нашем регионе: Кубанской
Законодательной Рады, Кубано-Черноморского областного Совета рабочих,
красноармейских и крестьянских депутатов, Краснодарского Краевого Совета
депутатов трудящихся и Краснодарского краевого Совета народных депутатов.
Выборы в нашей стране проводятся по демократическим принципам.
Библиотекарь 2: Возникает следующий вопрос, какие стадии включает в себя
весь избирательный процесс!
(Предлагается выслушать, как это могут охарактеризовать участники мероприятия, а
затем библиотекарь предлагает рассмотреть все этапы).


Составление списков избирателей. Гражданин РФ может быть
включен в список избирателей только на одном избирательном участке.

Образование избирательных округов и участков. Для проведения
выборов образуются избирательные округа и участки.

Избирательные комиссии. Эти комиссии обеспечивают реализацию и
защиту избирательных прав граждан, а также осуществляют подготовку и
проведение выборов.

Выдвижение и регистрация кандидатов.

Предвыборная
агитация.
Предвыборная
агитация
может
осуществляться через средства массовой информации, путем проведения
предвыборных мероприятий, в том числе собраний и встреч с гражданами,
Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и
прекращается за один день до дня выборов.
Порядок голосования, подсчет голосов избирателей, установление
результатов выборов и их опубликование. Голосование на выборах,
референдуме проводится в календарный выходной день.
Это современная система демократических свободных выборов,
определенная Федеральным Законом РФ «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан РФ», который вступил в силу с 6 декабря 1994г.
Пройдет совсем немного времени, и вам, как полноправным гражданам РФ
представится право участвовать в выборах в органы государственной власти и
выборные органы местного самоуправления.
Библиотекарь 1: Общая информация
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С 2012 года президент РФ впервые стал избираться на срок 6 лет (ранее срок
полномочий президента составлял 4 года).
Выборы президента Российской Федерации проводились по единому
федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию
Российской Федерации.
Для победы в президентских выборах один из кандидатов должен
получить более 50% голосов от числа избирателей, принявших участие в
выборах, которое определяется по количеству бюллетеней установленной
формы, обнаруженных в ящиках для голосования.
Если по результатам выборов ни один из кандидатов не получил более
50% голосов, ЦИК РФ назначает дату повторного голосования по двум
кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. Повторное голосование
проводится через 21 день со дня голосования на общих выборах. По его итогам,
избранным на должность президента Российской Федерации считается
кандидат, получивший большинство голосов избирателей.
Выдвижение и регистрация кандидатов

Кандидатом в президенты РФ может стать гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет.

Кандидаты на должность президента Российской Федерации могут быть
выдвинуты зарегистрированными политическими партиями или в порядке
самовыдвижения при поддержке группы избирателей не менее 500 человек.
Библиотекарь 2:- А кто же такой избиратель? (ответы ребят)
- А что такое активное избирательное право? (ответы ребят)
- Пассивное? (ответы ребят).
Правильно ребята. Таким образом, избирательное право это – избирать и быть
избранными в органы государственной власти и в органы местного
самоуправления. Конституция РФ ст.32 п.2 (библиотекарь знакомит
присутствующих с Конституцией РФ и Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан РФ»)
Библиотекарь 1: Ребята, чтобы разрядить обстановку, давайте сейчас проведем
небольшой блиц — турнир ( за каждый правильный ответ ребята получают
призы)
1.
Назовите нынешнего Президента РФ. ( Путин В.В.)
2.
Назовите имя первого Президента РФ. (Ельцин Б.Н.)
3.
На какой срок избирается Президент РФ? (на 6 лет)
4.
Кто может быть избран президентом РФ? (гражданин РФ, не моложе 35
лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет)
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5.
Кто может быть избран депутатом Государственной Думы? (гражданин
РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах)
6.
По каким документам избирателю выдается избирательный бюллетень?
( по паспорту, документу удостоверяющему личность)
7.
Какие документы обладают верховенством на всей территории РФ?
( Конституция РФ, Федеральные законы)
8.
Какой документ имеет высшую юридическую силу? (Конституция РФ)
9.
В каком возрасте гражданин России начинает пользоваться основными
правами и свободами? (С момента рождения)
10. С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в
полном объеме свои права и обязанности? (с 18 лет)
Молодцы, ребята! Справились с заданием. Теперь вы знаете, как проходит
подготовка к выборам и весь избирательный процесс.
Библиотекарь 2: В федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
федерации» записано: «Участие гражданина в выборах является
добровольным. Никто не вправе оказывать давление на гражданина с целью
принудить к участию и неучастию в выборах, а также на его свободное
волеизъявление».
Но и нельзя быть равнодушными к судьбе страны, в которой живете вы и
будут жить ваши дети и внуки, если все в стране стабильно, то она только
процветает и развивается, а если все идет произвольно, то происходит
постепенный распад. Поэтому именно голос каждого важен и значим. Ведь во
главе государства стоит президент, на которого возложены и надежда граждан и
ответственность, и ему необходимо знать, что народ ему доверяет и
поддерживает его, именно своими голосами.
Давайте охарактеризуем, какими качествами должен, по-вашему мнению
обладать, президент РФ. ( выслушиваем мнения учащихся).
Каждое поколение имеет право выбирать свое будущее и определять пути
развития. Мы приходим в этот мир, взрослеем, получаем профессию,
приобретаем знания и опыт и передаем их другим поколениям. Но каждый из
нас неразрывно связан с тем реальным миром, в котором живет и работает.
Сегодня гражданин России, путем реализации Гражданского избирательного
права, становится не просто участником избирательного процесса, он имеет
право свободного выбора, и это право он может осуществить в день
голосования
на
избирательном
участке.
Возможность
свободного
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волеизъявления - одно из главных достижений российской демократии за
последние годы.
Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все мы и каждый из нас
выбирает пути развития Российского государства. Голос каждого гражданина
становится решающим в определении судьбы нашей страны.
Ваш голос - решающий!!!
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