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Добрый день, уважаемые юноши и девушки! 

 

Все мы, начиная с рождения, играем различные социальные роли. Ежедневно, 

ежечасно, ежеминутно, неустанно. Не верите?  

Попробуйте проанализировать свой обычный день. Вот вы проснулись, протерли 

глаза, потянулись, уловили запах кофе… У мамы уже готов для вас завтрак. Кто вы в это 

мгновение? – сын или дочь (ребенок).  

Затем вы идете в школу, чтобы получать знания. Какую роль вы играете на уроке? – 

ученик. 

В школе вы встречаетесь со сверстниками, некоторые из которых для вас – друзья. 

Это еще одна социальная роль. 

По дороге из школы вы заходите в магазин, потому что мама попросила купить 

хлеба. И теперь вы – покупатель. 

Пришли домой, включили телевизор – вы телезритель. 

Затем вы решили погулять по просторам Интернета – вы стали в зависимости от 

способностей юзером или хакером. 

Вечером встретились со своим любимым человеком. В этот момент вы играете уже 

другую роль.  

Совсем скоро вы закончите  школу, и многие из вас станут абитуриентами, потом 

студентами, а дальше уже соответственно выбранной профессии. 

 

Но есть еще одна социальная роль, с которой тем, кому уже исполнилось 18, 

предстоит познакомиться 18 марта впервые. Это роль избирателя. 

Конечно, с понятием выбора мы сталкиваемся каждый день, каждый час, даже 

каждую минуту. Мы выбираем, что съесть на завтрак, что надеть на вечеринку, с кем 

пойти гулять, выбираем, с кем дружить, кого уважать или ненавидеть… 

И получается, что любой выбор – это принятие какого-то решения. И сделать этот 

выбор подчас очень трудно, особенно когда речь идет о собственной судьбе.  

Но еще труднее сделать выбор, когда речь идет о судьбе целого государства. 

 

Так вот, каждый из нас, начиная с 18 лет, является участником важного 

государственного события – ВЫБОРОВ. 

Мы выбираем Президента Российской Федерации, депутатов в Государственную 

Думу, краевые и областные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления.   

И даже если человек непосредственно не участвует в политике, он все равно 

является ее объектом. Поскольку участие в избирательном процессе – одна из основных 

политических ролей граждан. 

Роль эта сложна и ответственна. Участвуя в выборах, вы отдаете свой голос за 

кандидата или партию, которых считаете более достойными представлять ваши интересы 

и защищать их на государственном уровне. 

Поэтому не стоит оставаться в плену своих первых впечатлений от искусственно 

создаваемых в период избирательных кампаний имиджей кандидатов, политических 

партий, лидеров. Необходим рациональный и осознанный выбор претендентов на власть. 

 

Надеемся, что наша  ролевая игра «Выбираем Президента» поможет вам 

разобраться в том, как устроена избирательная система в нашей стране, и познакомиться с 

процедурой выборов поближе. Чтобы 18 марта вы пришли на избирательный участок, 

вооруженные знаниями, убеждениями, уверенностью. 

 

Итак: 



День выборов на избирательном участке начинается с того, что в восемь утра 

председатель участковой избирательной комиссии объявляет избирательный участок 

открытым и предъявляет членам избирательной комиссии, присутствующим 

избирателям и наблюдателям пустые избирательные ящики, которые вслед за этим 

опечатываются.  

После этого начинается голосование.  

Допустим, вы вошли в зал для голосования. Вы сможете сделать это в день 

выборов с восьми до двадцати часов по местному времени.  

Дальше вы идете к тому столу для членов комиссии, где стоит табличка с 

названием улицы, на которой вы живете, либо номер вашего дома.  

Там вам выдадут избирательные бюллетени. При выборах Президента РФ 

избиратель получает один бюллетень, в котором в алфавитном порядке приведены 

фамилии, имена, отчества всех зарегистрированных кандидатов и их данные: год 

рождения, место работы, занимаемая должность и место жительства.  

При этом вы должны подать свой паспорт членам избирательной комиссии и 

поставить подпись за полученный бюллетень.  

Зайдя в кабинку для голосования, Вы ставите любой  знак в квадратик против 

фамилии одного из кандидатов (в зависимости от ваших личных предпочтений).  

Затем аккуратно опускаете заполненный бюллетень в урну для голосования. 

 

Так, теоретически вы теперь подкованы. Переходим к самому интересному – 

практике, которая позволит избирательный процесс увидеть, пощупать и примерить на 

себя те роли, которые играют все его участники: избиратели, члены избирательной 

комиссии, кандидаты в президенты, члены команд кандидатов, наблюдатели. 

 

Давайте смоделируем ситуацию. Для этого представим себе, что все мы – жители 

сказочной страны «Расчудесия». Срок полномочий прежнего Президента нашей страны – 

Старика Хоттабыча  закончился, и теперь нам предстоит выбрать нового Президента, 

лидера, за которым пойдут все жители Расчудесии. 

 

Перед тем, как мы начнем избирательную кампанию, обращаю ваше внимание, 

уважаемый электорат,  на то, что при выборе Президента целесообразно знать хотя бы в 

общих чертах его предвыборную программу:  

o как он оценивает положение дел в стране;  

o какие общественные проблемы считает приоритетными;  

o как собирается их решать;  

o в чем видит основной результат реализации программы;  

o насколько реалистичны и гуманны заявленные в ней позиции.  

 

Далее необходимо на основе биографических сведений выявить и оценить 

личностные качества потенциального лидера. Сопоставление полученной информации со 

своими собственными взглядами, потребностями и ожиданиями позволит вам определить 

наиболее приемлемый для себя вариант. 

 

Итак, начинаем избирательную кампанию. И для начала из ваших рядов прошу 

выдвинуть 5 самых артистичных и креативных юношей и девушек. Прошу вас на сцену. 

 

Итак. В центральной избирательной комиссии нашей страны зарегистрировались 

5 кандидатов,  которые будут бороться на предстоящих выборах за пост Президента 

Расчудесии. Наши герои сейчас выберут себе имя того кандидата, чью роль им придется 

сыграть. Прошу вас: 



o Барон Мюнхгаузен – выдвинутый политической партией «Самая правдивая 

правда» 

o Буратино – представляющий политическую партию «За живой лес» 

o Кощей Бессмертный – возглавляющий политическую партию «Живая 

кость» 

o Старуха Шапокляк – лидер партии «Мелкая пакость» 

o Золушка – кандидат на пост Президента в порядке самовыдвижения. 

Поприветствуем кандидатов. 

 

У каждого кандидата уже сформирован свой пакет документов, необходимых для 

политических дебатов. Этот пакет включает в себя:  

 предвыборную программу,  

 заготовки ответов на вопросы, которые ему могут задать избиратели,  

 примерный текст благодарственной речи, которую новый Президент 

произнесет в случае его избрания. 

 

Пока кандидаты в Президенты знакомятся с пакетом документов и репетируют 

предвыборную речь, мы с вами займемся формированием участковой избирательной 

комиссии в составе 5 человек. Главная задача комиссии – произвести подсчет голосов 

избирателей и выявить победителя.  

. 

 

Итак, кандидаты в Президенты есть, избирательная комиссия сформирована. 

Осталось кандидатам  из своих единомышленников набрать свою политическую команду 

(по 2 человека). Ибо Президент может делать дело только тогда, когда имеет сплоченную 

команду, которая может найти выход из любой нестандартной ситуации.  И распределить 

между ними обязанности. Один из вас будет помощником кандидата, другой - 

наблюдателем,  который в день голосования будет смотреть, чтобы избирательная 

комиссия не допустила каких-либо махинаций с избирательными бюллетенями. 

 

А теперь, уважаемые избиратели, давайте отмотаем время назад на 7 дней.  

 

Уважаемые гости! Представьте, что вы присутствуете на сказочном ток-шоу «К 

барьеру». В студии собрались кандидаты на пост Президента Расчудесии, зрители и 

члены избирательной комиссии. 

 

Как вы понимаете, мы не случайно пригласили их всех к нам на программу. Через 

7 дней выборы Президента страны, и нам не безразлично, кто будет формировать 

внутреннюю и внешнюю политику нашего государства на протяжении 6 лет. 

 Ведь  от тех решений, которые будет принимать Президент, будет зависеть не 

только наше благосостояние, но и наше здоровье и даже жизнь. Поэтому мы стремимся к 

тому, чтобы вы как можно больше узнали о наших кандидатах в Президенты и 

познакомились с их предвыборными программами. 

 

Напомню, что кандидатами в Президенты Расчудесии зарегистрированы: 

o Барон Мюнхгаузен  

o Буратино  

o Кощей Бессмертный  

o Старуха Шапокляк  

o Золушка 

Регламент у нас будет такой:  



Сначала помощник  рассказывает о личности Кандидата, затем сам баллотирующийся 

представляет свою предвыборную программу. 

Барон Мюнхгаузен: Этот герой знаком всем. Еще в детстве мы узнаем о его 

невероятных приключениях. Его часто называют «отцом лжи». Кто еще может так 

самозабвенно фантазировать, при этом искренне веря в свои россказни. Недаром на 

фамильном гербе барона изображены топор, утки, колесо, а под ними девиз: «Во лжи 

истина». 

Барон отличается даром красноречия, живым юмором, умеет давать меткие 

характеристики. Его рассказы необычайно увлекают слушателей. 

Богатая фантазия Мюнхгаузена вступает в противоречие со всеми законами 

естественных наук, особенно физики и биологии. Но математика - другое дело. Красивая 

идея в математике всегда найдет применение. И, как ни странно, в математике давно 

известны и плодотворно применяются идеи, схожие с теми, которыми барон развлекал 

соседей. Достаточно вспомнить историю о том, как он сам себя вытащил из болота. 

Привлекательность идеи «вытащить самого себя» нашла применение в математике. А сам 

метод решения условно называется «методом барона Мюнхгаузена». 

 

Предвыборная программа Барона Мюнхгаузена: Выбирайте меня! Я вам построю 

идеальный город, лучшие школы, дам умных учеников, веселых учителей. Вы думаете, 

зачем я на ядре летал? Я высматривал, как у них там, за границей. У нас будет еще лучше, 

обещаю… 

Моя программа – развивать научную фантастику, баронов уравнять в правах с 

другими сословиями.   

 

 Буратино: Вот Буратино веселый деревянный мальчишка с длинным носом, 

который он везде сует. Яркий и позитивный, наивный и шаловливый. Не слушается своего 

Папу Карло, поэтому попадает в различные неприятности.  

По характеру «безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями», но при 

всей своей шаловливости и безответственности он по натуре добр и справедлив, 

решителен, любопытен, любит приключения и обладает альтруизмом. 

Он готов прийти на помощь и пройти всевозможные испытания, только чтобы 

спасти товарищей, мечтает выручить из нищеты папу Карло, не может мириться с 

царящим в мире неравенством. 

За его смелость и отзывчивость друзья его очень любят, а враги побаиваются. 

 

 

Предвыборная программа Буратино: Я все знаю. У меня всегда нос по ветру. Я все 

достану, все для вас сделаю. Это ничего, что голова деревянная, зато не тонет.  

Моя программа: каждой школе по своей Мальвине, развитие деревообрабатывающей 

промышленности, пластические операции на носу. Золотой ключик каждому избирателю! 

 

Кощей Бессмертный: отрицательный персонаж в русских сказках и фольклоре. Это 

человек без возраста, живет долго, сам не знает сколько. Царь, весьма могущественный 

чародей, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Часто выступает в роли 

похитителя невесты главного героя.  

Изображается в виде худого высокого старика, часто представляется жадным и 

скупым. Богатства столько накопил, что и сам не может сосчитать. Характер стойкий, 

нордический. Одежда выдержана в черных тонах. Кости орнаментально украшают его 

костюм. 



Кощей не может быть побеждѐн подобно прочим врагам, а только путѐм 

выполнения определѐнных манипуляций (помните: смерть его на конце иглы, та игла в 

яйце, то яйцо в утке  и т.д.) 

В современном мире, Кощей - финансист и меценат. Он ездит в хороших машинах, 

одевается в хорошие костюмы. Он вежлив, воспитан и стилен. Такому совершенно 

незачем воровать всяких там девиц, как в классических сказках, и уволакивать в свой 

мрачный замок в горах. 

 

Предвыборная программа Кощея Бессмертного: Голосуйте за меня! Я 

бессмертный! Я все смогу, все сделаю! Обещаю огонь, воду и медные трубы. Мне никто 

не страшен. Вам что надо? На курорт? Будет сделано! Хорошая работа и зарплата? Легко! 

Мой главный лозунг: «Жизнь без лекарств и проблем!» Я буду жить вечно. За  это время я 

всем всѐ устрою. Моя программа – всем жить до ста лет; всеобщее похудение страны; 

каждому избирателю по сундуку, где будет храниться его игла! 

 

Старуха Шапокляк: юркая пожилая женщина, почти старушка. Вредительница-

любительница, главный хулиган и антигерой мультфильмов про Чебурашку и крокодила 

Гену. Она одинока, и видимо от этого имеет такой скверный нрав. Единственным ее 

другом является крыска Лариска, которую она носит в своей сумочке. 

Характер сложный, если не сказать – вредный. Постоянно подстраивает жителям 

города мелкие пакости. Например, когда строится домик друзей, она кидает арбузные 

корки под ноги строителям и те падают. 

Согласно книге, еѐ основное занятие — «собирать злы», в мультфильме еѐ девиз 

выражен в песенке: «Кто людям помогает — тот тратит время зря. Хорошими делами 

прославиться нельзя». Шапокляк действительно прославилась отнюдь не хорошими 

делами, но она такая обаятельная!.. (ведь она хоть и вредная, но не злая). 

 

Предвыборная программа Старухи Шапокляк: Голосуйте за меня! Я обещаю, что 

вы будете довольны жизнью! Все самое лучшее только для вас! Помните! «Кто людям 

помогает - тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем 

и каждому советую Всѐ делать точно так, Как делает старуха по кличке Шапокляк.  

Поэтому Госпожа Шапокляк объявляет набор в школу хулиганов! В учебной 

программе – умелая разрисовка обоев, стремительное выхватывание кошельков, 

мастерское изготовление конфет-обманок, ошибкописание. Спешите! Спешите! В 

конкурсно-игровой форме Шапокляк обучит детей мелким пакостям, вредностям и 

золотым правилам хулиганов. 

Золушка – работящая, умная девушка из бедной семьи. Матери нет. Отец – 

лесничий. Живѐт у мачехи в доме. Добросовестно относится к работе. Умеет шить 

красивую одежду, готовить вкусную еду, ласковая и приветливая в общении. Очень любит 

своего отца, с уважением относится к мачехе, терпеливо относится к нареканиям, 

исправляет ошибки. Стремиться  попасть во дворец, чтобы посмотреть на красивый 

дворец, красивую одежду. Имеет связи с волшебной феей, которая поможет исполнить 

любое желание. Достигла    всего в своей жизни: живѐт во дворце, ходит в красивой 

одежде, но не зазналась продолжает помогать бедным людям. 

Предвыборная программа Золушки: Я считаю, что будущее нужно создавать 

своими руками, своим трудом. Каждый должен найти своѐ место в жизни, которое он 

прославит своей добросовестной работой и прославит своѐ имя.  

Я раньше только и знала, что трудилась на мачеху и сестѐр. А теперь я принцесса. 

Если вы выберите меня, я автоматизирую любой труд. Любая домохозяйка будет делать 

уборку с помощью машин. Машина работает, а вы отдыхаете. Красота! Я буду самая 



красивая в Думе! Отдайте мне свои голоса, не пожалеете! Я выращу ценные семена 

тыквы. 

Моя программа: 

 автоматизация труда; 

 развитие обувной промышленности; 

 каждой Золушке - по принцу. 

 

 

Начинаем политические дебаты:  

 

Уважаемые избиратели! Задавайте ваши вопросы кандидатам в депутаты. 

 

Вопрос кандидату барону Мюнхгаузену: Почему каждый желающий не может 

иметь свою собственную ядерную бомбу. Я вот хочу, но почему не могу? 

 

Ответ: Я понял, в чѐм ваша беда: вы слишком серьѐзны. Умное лицо — это ещѐ 

не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением 

лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! 

 

Вопрос кандидату Буратино: Что более необходимо для экономики страны: олово  

или золото? 

 

Ответ: Сам вопрос неправильный: наше главное богатство – дерево. Его и надо 

использовать в экономике. 

 

Вопрос кандидату Золушке: Как Вы думаете, чудо и политика взаимосвязаны? 

 

Ответ: Чудеса были, есть и будут. Если мы перестанем верить в чудеса, жизнь 

покажется нам в черном цвете. 

 

Вопрос кандидату Кощею Бессмертному: как вы относитесь к Партии Серых, 

которую организовал Волк? 
 

Ответ: Долой хищников! Все должны быть вегетарианцами! 

 

Вопрос кандидату Старухе Шапокляк: Как вернуть Расчудесию в рейтинг самых 

читающих стран сказочного мира? 

 

Ответ: Ну что, мои дорогие читатели, мечтатели, мучители! Я вам устрою, ох, как 

устрою мелкую пакость! Если будете книжки портить, я вас в лягушек и пиявок 

превращу! Вот! 

 

Спасибо электорату за вопросы и кандидатам за ответы на них. Вопросов еще 

очень много, но, к сожалению, пока они останутся без ответа. Желаем вам, уважаемые 

избиратели, правильного выбора. 

 

Табличка «День до выборов» 

 



Незаметно пролетело время. Как вы знаете, предвыборная агитация прекратилась 

за день до выборов. Перед вами выступит председатель территориальной избирательной 

комиссии со своим обращением: 

 

Председатель: Дорогие избиратели! Мы просим вас активно участвовать в 

выборах Президента Расчудесии. От каждого вашего голоса зависит судьба страны, еѐ 

благополучие и процветание. Не будьте равнодушными к судьбе своего народа, отдайте 

свой голос за лучшее страны. И помните, народ достоин того правителя, которого он сам 

себе выбрал! 

Для того, чтобы следить за правильностью хода выборов, выбраны компетентные 

наблюдатели. Они будут следить за ходом голосования. Прошу наблюдателей занять свои 

места. 

Предвыборная кампания ведется повсеместно. На своем избирательном участке 

вам выдадут бюллетени, где вы выразите свое мнение. 

Отдайте свой голос достойному кандидату! 

 

Табличка «День выборов» 

 

Ведущий: В день выборов вы приходите на избирательный участок с паспортом, 

получаете избирательный бюллетень, заполняете его и сбрасываете в избирательную 

урну. 

Сегодня мы немного упростим процесс, чтобы не занимать ваше время. Бюллетени 

вам раздадут, сделайте в нем отметку и поместите его в избирательную урну. 

По окончании голосования избирательная комиссия подсчитает голоса и 

представит нашего нового Президента. 

 

Процедура выборов 

 

Пока комиссия подсчитывает голоса, давайте сейчас при помощи викторины еще 

раз вспомним основные моменты процедуры выборов: 

 

Проводится викторина 

 

Председатель: Уважаемые избиратели! Мы рады сообщить вам результаты 

избирательной кампании. 

 Барон Мюнхгаузен набрал _________голосов. 

 За Буратино проголосовали ___________человек  

 Кощей Бессмертный набрал ________голосов 

 Старуха Шапокляк получила  ___________ голосов 

 Василисе Премудрой отдали голоса ________ человек. 

По итогам голосования Президентом Расчудесии стал ________________________. 

Пожелаем ему плодотворно работать на этом ответственном посту и отстаивать 

права своих избирателей. 

 

Ведущий: А теперь с ответной речью к своим избирателям выступит Президент 

Расчудесии____________________________________________________________________ 

Президент: Уважаемые избиратели! Взрослые не всегда приходят на выборы. 

Возможно, потому, что в детстве они в такие игры не играли. На самом же деле они 

иногда не хотят понять: один голос порой может решить исход всех выборов, и поэтому 

мнение каждого гражданина страны важно.  



Я искренне верю, что каждый голос ценен и важен. И нельзя отмахиваться от 

участия в политике. Думать, что от тебя ничто не зависит, или о том, что за тебя все давно 

решили, для меня означает быть пессимистом. 

А я по натуре оптимист и знаю, что всѐ в жизни зависит от нас, от нашего желания, 

нашей настойчивости и веры в свои силы и помощь друзей. 

Придите на выборы и отдайте свой голос! 

 

Ведущий: Дорогие юноши и девушки! Наша ролевая игра подошла к завершению. 

Совсем немного времени остается до того, как вы станете совершеннолетними и 

приобретете право выбирать и быть выбранным.  

Мы хотим пожелать вам всем, чтобы вы научились на практике применять те 

знания, которые сегодня получили, а также воплотить свои идеи в жизнь и быть 

достойными гражданами нашей страны. 

В вашей жизни будет ещѐ много выборов – маленьких и больших, простых и 

сложных. Будете ли вы голосовать за кандидата в Президенты, или решать по какой 

дороге пойти – вы будете делать выбор. И от вашего выбора, вашей активности, так или 

иначе, будет зависеть ваша дальнейшая судьба в следующие несколько минут или лет.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИКТОРИНА 

 

 

1. Как называется тот, кто участвует в выборах или имеет на это право? 

(избиратель)  

 

2. Как называется документ, выданный для голосования, содержащий фамилии 

кандидатов в депутаты? 

 (избирательный бюллетень) 

 

3. Назовите документ, необходимый для получения избирательного бюллетеня 

(паспорт) 

 

4. Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей страны?  

(Центральная избирательная комиссия Российской Федерации) 

 

5. Какой день называют «днем тишины»? 

(последний день перед голосованием) 

 

6. Какие избирательные бюллетени считаются испорченными?  

(где стоит более одной отметки или ни одной) 

 

7. По достижении какого возраста гражданин РФ приобретает активное 

избирательное право?  

(с 18 лет) 

8. Как часто проходят выборы Президента Российской Федерации?  

(после 2011г. – каждые 6 лет) 

 

9. В какое время открыты избирательные участки ?  

(С 8.00–20.00)  

 

10. Основной закон государства  

(Конституция РФ) 

 

11. С какого возраста гражданин может стать депутатом Государственной Думы? 

 (с 21 года) 

 

11. Кто такой Верховный Главнокомандующий вооруженных сил РФ?  

(Президент) 

 

12. Кандидат на пост Президента России должен постоянно проживать в России не 

      менее…  

(10 лет) 

 

13.  С какого возраста гражданин может стать Президентом Российской Федерации? 

 (с 35 лет) 

 

14. Как называется всенародное голосование по вопросам государственного значения 

 (Референдум) 

 

15. Общественное объединение, целью которого является участие в политической 

жизни и в осуществлении государственной власти                                        (партия) 



16. Сколько сроков подряд может занимать должность Президента РФ один и  тот же 

человек? 

(два) 

17. Каковы принципы избирательного права? 

(равное, всеобщее, прямое, тайное голосование) 

 

18. Какие существуют ветви государственной власти (три)? 

(законодательная, исполнительная, судебная) 

 

19. Что такое активное избирательное право? 

(право граждан избирать, т.е. участвовать в выборах в гос. органы) 

 

20. Что такое пассивное избирательное право? 

(право граждан РФ быть избранными в государственные органы) 

 

21. Участие в выборах – это право или обязанность? 

(право) 

 

22. Что такое импичмент? 

(отстранение от должности президента) 

 

23. При наличии какого документа вы сможете проголосовать не по месту прописки, 

а, например, в другом городе? 

(открепительное удостоверение) 

 

 

 

 


