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Уважаемые юноши и девушки! 

Тема нашего сегодняшнего разговора проста и сложна одновременно. Сегодня мы 

будем говорить о выборах. 

  

Каждый из нас в определенном возрасте оказывается перед выбором, как поступить, какой 

путь выбрать, и от этого зависит, какой будет наша судьба.  

В 5 лет перед нами стоит выбор: с какой куклой играть, съесть мороженое или конфету? 

В 10 лет стоит выбор: учить уроки или играть в компьютер; заниматься спортом, 

музыкой, танцами или прогулять это время бесцельно? 

В 16 лет… Идти работать или продолжать учиться? Какую профессию выбрать? 

В 18 … от моего выбора зависит будущее России. 

В 21 год я уже могу стать депутатом Государственной Думы. 

 

В повседневной жизни мы постоянно делаем выбор. Выбираем себе друзей, в 

магазине выбираем товар, выбираем учебное заведение для учебы и т.д. 

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

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

 

«Человек проснулся. Утро. На душе легко и радостно. 

 – Сегодня же такой день! – думает человек – Воскресенье, это значит, можно не идти на 

работу, можно побыть дома, с семьей, пойти погулять, заглянуть к родственникам в 

гости… 

Снег тихо падает за окном, на улице – никого, несмотря на довольно позднее время». 

         Продолжение этой истории не написано. Дописать ее – дело каждого из нас. Пойдет 

ли этот человек гулять, проведет ли он день дома, никуда не выходя, выключив телевизор 

и радио. Или же чувство гражданского долга, острое, почти болезненное, заставит его 

подняться задолго до открытия избирательных участков и, не смотря на то, что впереди 

еще целый день, первым положить в урну бережно заполненный бланк. Ведь он знает, в 

этом бланке – его будущее, будущее его детей и всей страны. 

 

Вы – граждане нашей страны. Какой будет ваша жизнь и судьба Родины, зависит 

не только от того, научитесь ли вы жить в гражданском обществе и правовом государстве, 

но и от того, будете ли  вы активно участвовать в их создании.   Многим из вас впервые  

предстоит участвовать в выборах, влияя тем самым на решение серьезных 

государственных проблем. И от вашего выбора, так или иначе, будет зависеть ваша 

дальнейшая судьба в следующие несколько минут или лет. 

 

Разрешите представить вам жюри. Председатель жюри – председатель 

территориальной избирательной комиссии, который коротко познакомит вас с процедурой 

выборов, ее правилами и порядком проведения. 

 

(выступление Рубцовой Т.А.) 

Ну вот, можно сказать, что первое ваше знакомство с процедурой выборов 

состоялось. Теперь это знакомство надо закрепить. Предлагаем вам смоделировать 

ситуацию и на практике отрепетировать те выборы, на которые вам предстоит прийти 4 

декабря 2011 года. 

Все мы родом из детства. А детство невозможно себе представить без сказок, 

причем не простых, а волшебных. А сказочная страна как называется? Лукоморье. 

 

Представьте себе, что мы с вами жители  Сказочного Леса, что находится в этом 

самом Лукоморье. И сегодня нам с вами предстоит выбирать самого достойного депутата 

в Лукоморскую Думу по одномандатному избирательному округу № 69. 



 

Для начала из ваших рядов прошу выдвинуть 2 самых артистичных и креативных 

юношей и 2 самых артистичных и креативных девушек. Прошу вас на сцену. 

 

Итак. В центральной избирательной комиссии нашей страны зарегистрировались 4 

политические партии, которые будут бороться на предстоящих выборах за места в Думе. 

Это:  

 Политическая партия «Здоровая кость», 

 Политическая партия «Клёвые рыбки», 

 Политическая партия «Застава», 

 Политическая партия «Сказочный гламур». 

 

Уважаемые выдвиженцы! Прошу выбрать, какой партии вы симпатизируете. Итак, 

 

 Партия «Здоровая кость» выдвинула своим кандидатом в депутаты 

Лукоморской Думы Кощея Бессмертного. 

 Партию «Клёвые рыбки» на Думских выборах собирается представлять 

Золотая Рыбка. 

 От партии «Застава» в Думу баллотируется Иван Солдатский сын. 

 А партия «Сказочный гламур» решила отправить на выборы в качестве 

своего представителя Бабу Ягу. 

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 депутат произнесет в 

случае его избрания. 

 

Пока кандидаты в депутаты знакомятся с пакетом документов и репетируют 

предвыборную речь, мы с вами займемся формированием участковой избирательной 

комиссии в составе 5 человек. Председателем комиссии назначается Г.В. Богаева. Она 

расскажет вам о ваших обязанностях. 

Окружную избирательную комиссию возглавит Т.А. Рубцова. 

 

Итак, кандидаты в депутаты есть, избирательная комиссия сформирована. Осталось 

кандидатам  назначить наблюдателей, которые в день голосования будут смотреть, чтобы 

избирательная комиссия не допустила каких-либо махинаций с избирательными 

бюллетенями. 

 

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

 

Табличка «До выборов осталось 7 дней» 

 

 

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

барьеру». В студии собрались кандидаты в Лукоморскую Думу, зрители и члены 

избирательной комиссии. 

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

7 дней выборы в Лукоморскую Думу, и нам не безразлично, кто будет отстаивать права 

лесного народа. От законов, которые будет принимать Дума, 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 депутаты и познакомились с их 

предвыборными программами. 

Я еще раз напоминаю, что ровно через неделю состоятся выборы в Думу. Срок 

деятельности Лукоморской Думы – 5 лет, депутаты работают на постоянной основе. 

 

Напомню, что кандидатами в депутаты по 69 одномандатному округу 

зарегистрированы: 

 Кощей Бессмертный, 

 Золотая Рыбка, 

 Иван Солдатский сын 

 Баба Яга    

Начинаем выступления кандидатов. 

 

Кощей Бессмертный:  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 всё устрою. Моя 

программа – всем жить до ста лет; всеобщее похудение страны; каждому избирателю по 

сундуку, где будет храниться его игла! 

 

Золотая рыбка:  Я удовлетворю все ваши желания. Выберите меня, не пожалеете! 

Я сделаю все, что захотите! Моя программа: каждой рыбке – по речке; каждому старику – 

по неводу; каждой старухе – по корыту. Вам стоит только захотеть, и у вас всё будет! 

Просите, и у вас получится! 

 

Иван Солдатский сын:  Я стоял, стою и буду стоять на своём! Стране нужна 

сильная армия, охрана и оборона границ. Мы не нападаем, но мы сумеем себя защитить. В 

школах изучать только историю армии, здоровье военных  - главная стратегическая 

задача. Моя программа: произвести реформу в армии, наладить производство железа, 

переплавить орала на мечи. 

 

Баба Яга:  Вы не смотрите, что я старая и страшная. Я для своей страны и Кощея 

Бессмертного не пожалею. Подумаешь, нос крючком! Зато не сую его везде, как 

некоторые, и я старше, опытнее. Я и Лешего заставлю работать. Жизнь станет лучше. Моя 

программа: бабкам Ёжкам – по куриной ножке; Лешего – в болото; всем выдать визу на 

Канары. 

 

Уважаемые избиратели! Задавайте ваши вопросы кандидатам в депутаты. 

 

Вопрос 1: Уважаемые кандидаты в депутаты, как вы относитесь к Партии 

Серых, которую организовал Волк? 
 

Кощей Бессмертный: Долой хищников! Все должны быть вегетарианцами! 

Баба Яга: Где Волк? Мне надо от него скрываться, хотя бы до выборов! 

Золотая Рыбка: Его власть на земле очень ограничена. Он и его партия мне не 

соперник. 

Иван Солдатский сын: Мне никто не страшен! Я выиграю! 

 

Вопрос 2: Что более необходимо для экономики страны: железо или золото? 

 

Кощей Бессмертный: Железо в золото, остальное отнимем! 



Баба Яга: Платина необходима! 

Золотая Рыбка: Для каждой старухи необходимо свое золотое корыто. Но даже по 

волшебству невозможно сделать так, чтобы сердце было большим, желание реальным, а 

душа светлой и чистой. 

Иван Солдатский сын: Сам вопрос неправильный: наше главное богатство – 

дерево. Его и надо использовать в экономике. 

 

 Вопрос 3: У меня вопрос ко всем депутатам. Как вы думаете, чудо и политика 

взаимосвязаны? 

 

Кощей Бессмертный: Чудес не бывает, бывает лишь железная воля. 

Золотая Рыбка: Чудеса были, есть и будут. Если мы перестанем верить в чудеса, 

жизнь покажется нам в черном цвете 

Иван Солдатский сын: Какие чудеса? Только дисциплина и сила спасут нашу 

страну 

Баба Яга: Если б чудеса были, я была бы молодой и красивой. Но я всё же в них 

верю. 

 

Спасибо нашим кандидатам в депутаты. А вам, дорогие зрители, желаем 

правильного выбора. 

 

Табличка «1 День до выборов» 

 

Незаметно пролетело время. Как вы знаете, предвыборная агитация прекратилась 

за день до выборов. Перед вами выступит председатель окружной избирательной 

комиссии со своим обращением: 

 

Председатель: Дорогие избиратели! Мы просим вас активно участвовать в 

выборах Лукоморской Думы. От каждого вашего голоса зависит судьба страны, её 

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. 

Каждый избирательный округ голосует за одного из всего количества кандидатов. 

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 того депутата, который прошел в Лукоморскую Думу. 

 

Процедура выборов 

 



Пока комиссия подсчитывает голоса, давайте сейчас мы при помощи викторины 

еще раз вспомним основные моменты процедуры выборов: 

 

Проводится викторина 

 

Председатель: Уважаемые избиратели! Мы рады сообщить вам результаты 

избирательной кампании по 69 избирательному округу. 

 Кощей Бессмертный набрал _________голосов. 

 За Золотую Рыбку проголосовали ___________человек  

 Иван Солдатский сын набрал ________голосов 

 Баба Яга получила  ___________ голосов. 

По итогам голосования в Лукоморскую Думу прошел ________________________. 

Пожелаем ему плодотворно работать в Думе и отстаивать права своих избирателей. 

 

Ведущий: А теперь с ответной речью к своим избирателям выступит 

______________________, депутат от политической партии __________________________. 

 

Депутат: 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 всё 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 полноценными избирателями. 

Мы уверены, что полученные знания пригодятся вам. Вы будете грамотными и честными 

избирателями и, как знать, быть может, кто-то из вас в дальнейшем станет депутатом, 

который будет отстаивать наши права не в сказке, а в настоящей, реальной жизни! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИКТОРИНА 

 

 

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

кандидатов в депутаты? 

 (избирательный бюллетень) 

 

 

2. Назовите документ, необходимый для получения избирательного бюллетеня 

(паспорт) 

 

 

3. Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей страны?  

(Центральная избирательная комиссия Российской Федерации) 

 

 

4. Какой день называют «днем тишины»? 

(последний день перед голосованием) 

 

 

5. Какие избирательные бюллетени считаются испорченными?  

(где стоит 2 отметки) 

 

 

6. Как иначе называется нижняя палата Российского парламента?  

(Государственная Дума) 

 

 

7. Назовите основную функцию Государственной Думы 

 (законодательная) 

 

 

8. Как часто проходят выборы депутатов Государственной Думы?  

(каждые 4 года,  после 2011г. – каждые 5 лет) 

 

 

9. По достижении какого возраста гражданин РФ приобретает активное 

избирательное право?  

(с 18 лет) 

 

 

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

 (с 21 года) 

 

 

 

 

 

 



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЛУКОМОРСКОЙ ДУМЫ  

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

12 февраля 2015 года 

ПРОТОКОЛ  
участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 69  

об итогах голосования по выборам депутата Лукоморской Думы первого созыва 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 69 

Сказочный Лес 

 

Участковая избирательная комиссия установила: 

 

1. Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 

   

2. Число бюллетеней, выданных избирателям 

на избирательном участке в день 

голосования 

   

3. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках 

для голосования 

   

3. Число действительных бюллетеней 

 

   

4. Число недействительных бюллетеней 

 

   

5. Число утраченных бюллетеней 

 

   

9. Число не учтенных при голосовании 

бюллетеней 

   

Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов, поданных за 

каждого кандидата 

10. Кощей Бессмертный 

 

   

11. Золотая Рыбка 

 

   

12. Иван Солдатский сын 

 

   

13. Баба Яга 

 

   

 

 

Председатель участковой избирательной комиссии_______________/__________________ 

 

Секретарь участковой избирательной комиссии      _______________/__________________ 

 

Члены участковой избирательной комиссии            _______________/__________________ 

                                                                                       _______________/__________________ 

                                                                                       _______________/__________________ 

                                                                                       _______________/__________________ 

 

Протокол составлен «___» ____________2015 года в ______ часов ______ минут 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу   

на выборах депутатов Лукоморской Думы первого созыва 

12 февраля 2015 года  

Одномандатный избирательный округ № 69 

Сказочный Лес 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

    Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

    Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) 

более, чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 

 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ           Политическая партия 

                                                         «Здоровая кость» 

 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА                       Политическая партия  

                                                        «Клёвые рыбки»                                                     

 

ИВАН СОЛДАТСКИЙ СЫН     Политическая партия 

                                                        «Застава»  

 

БАБА ЯГА                                    Политическая партия 

                                                       «Сказочный гламур»                               
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