
 

 

 

 

 
 

 

Отчет 
 

 о выполнении плана мероприятий по проведению 
Дня молодого избирателя      в    КГА ПОУ « Энергетический колледж»   

                      с 06 марта по 13 марта 2017 года 
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        Развивать  правовую  культуру, учить  пользоваться  своими  правами, 

учить  грамотности  будущего  избирателя  надо  начинать  как  можно  

раньше, поэтому  с  2007  года  каждое  третье  воскресенье  февраля  в  

нашей  стране  отмечается  День  молодого  избирателя. Инициатива  

проведения  данного  праздника  принадлежит  Центральной  избирательной  

комиссии  России. 

            День молодого избирателя проводится в целях развития демократии, 

повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры молодежи, 

повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у 

молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых 

и будущих избирателей к вопросам управления государственными и 

местными делами посредством выборов. 

         В этом году в крае пройдут выборы в органы местного самоуправления 

в нескольких муниципалитетах. Важно, чтобы в этом процессе активное 

участие приняли приморцы всех возрастов, в том числе и молодёжь. 

 
          

 

    С 06 марта по 13 марта 2017 года в колледже проводились мероприятия, 

посвященные  Дню молодого избирателя.     Программа  Дня  молодого  

избирателя  была  обширной  и  включала  в  себя  урок  правовых  знаний  



«Избирательное  право»; викторину  «Знаешь  ли  ты  право?» 

 
 

 

    Для будущих избирателей была оформлена книжная выставка «Твой голос 

нужен России». С докладом выступила сотрудник библиотеки Татьяны 

Ивановны Исаева, которая рассказала об истории возникновения и развития 

избирательной системы России. Далее слово было предоставлено 

председателю участковой избирательной комиссии  № 608 Ломовцевой 

Лидии Александровны, которая  проинформировала о том, насколько важны 

в нашей жизни выборы и голос каждого избирателя, ознакомила 

обучающихся с работой участковой  избирательной комиссии, основными 

понятиями избирательного права. 

 

 
 

 

09 марта 2017 года организован круглый стол «Молодежь и выборы». В 

качестве гостей на встречу были приглашены секретарь территориальной 

избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока 



Морозова Наталья Александровна. с помощниками.  Основная тема 

обсуждения – проблема участия молодежи в выборах.  

 

 
 

 
      

 

Хочется отметить, что в ходе работы круглого стола ребята  проявили 

активную жизненную позицию, провели бурное обсуждение политической 

ситуации в нашей стране. Данное мероприятие было направленно на 

привлечение молодежи к участию в выборах и к работе в составах 



избирательных комиссий, повышение доверия молодых избирателей к 

институту выборов.  

 
        

       13 марта  преподавателем истории  Пановой Екатериной Евгеньевной 

был проведен урок  «Я-будущий избиратель». Целью данного урока 

являются: развитие гражданского сознания и самосознания обучающихся, их 

правовой культуры. Формой проведения была выбрана ситуативная игра с 

социальной направленностью. Для ребят на уроке были смоделированы 

ситуации, с которыми реально или гипотетически может встретиться 

будущий избиратель.                   

    Главной задачей было проявить свою гражданскую позицию и знания в 

вопросах избирательного права. Участники были разделены на две группы. 

На первом этапе они ознакомились со статистическими данными по участию 

населения в политической жизни страны, после анализа попытались 

сформулировать причины необходимости активного участия граждан в 

политике и причинах политической пассивности наших граждан. Затем 

ребятам была предложена практическая часть: вспомнили народные 

пословицы и поговорки о позиции человека отказывающегося участвовать в 

выборах; понятии об обывателе и гражданине; этапах избирательной 

кампании в нашей стране.  

 



      

     На заключительном этапе была обсуждена проблема нарушений в 

избирательном процессе. Каждая группа получила ситуационные задачи и 

должна была определить, было ли нарушение в ходе избирательной 

компании. В итоге были определены наиболее активные участники игры. 

Современной молодёжи решать судьбу России в ближайшие годы.  

           День молодого избирателя проводится в целях развития демократии, 

повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры молодежи, 

повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у 

молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых 

и будущих избирателей к вопросам управления государственными и 

местными делами посредством выборов. 

         Совершеннолетие – это  возраст, когда  гражданин  получает  право  

прикоснуться  к  делам  государственным. Поэтому  так  важно  в  это  время 

 

Не  раствориться, быть  собой, 

Не  плыть  песчинкою  в  потоке, 

Свою  дорогу  отыскать 

И  не  сойти  уж  с  той  дороги… 

 

 

 

 

 

Социальный педагог                                  Ломовцева Л.А. 

Преподаватель истории                                       Панова Е.Е. 


