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ПЛАН 

проведения Дня молодого избирателя в феврале 2016 года  

 Дзержинского района 
(наименование района Новосибирской области (города Новосибирска) 

 

№ Содержание Дата, время, 

место 

проведения 

Категория 

участни-

ков 

Количество 

участников 

Организаторы  

1 2 3 4 5 6 

1. Встречи с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления,  

выборными должностными лицами, членами избирательных комиссий, депутатами, представителями политических партий 

1.      

2.      

2. Конкурсы, викторины, олимпиады  

1. Конкурс сочинений-эссе «Мое обращение к будущему 

Президенту России» 

01.02-08.02 8-9 классы 43  Учителя русского языка 

и литературы Маюк 

Л.А., Морозова 

А.В.,Васильченко С.А. 

2. Викторина по избирательному праву «Я – будущий 

избиратель» (на знание избирательного права) 

10.02 9-11 

классы 

24 Учителя истории и 

обществознания, 

Анисимов А.О., 

Балашова О.Ю. 

3. Конкурс слоганов «Выбирай достойных! Выбирай 

надежных»; рисунков «Приглашение на выборы», «Я 

рисую приглашение на выборы»; кроссвордов;  

01.02-22.02 8-12-ые 

классы 

45 Зам. директора по ВР 

Дьяконова А.А. 

      

3. Форумы, слеты, конференции, «круглые столы», диспуты, дискуссии, молодежные референдумы  



№ Содержание Дата, время, 

место 

проведения 

Категория 

участни-

ков 

Количество 

участников 

Организаторы  

1 2 3 4 5 6 

и выборы в молодежные парламенты (советы), органы самоуправления учреждений образования 

1. Круглый стол «Подросток и выборы»     

2.      

4. Тематические занятия, лекции и семинары, «выборные уроки», информационные часы, тренинги, деловые и ролевые игры 

1. Лекция на тему 

«Права и обязанности молодых избирателей». 

17.02 12-ые 

классы 

11 Учителя истории и 

обществознания, 

Анисимов А.О., 

Балашова О.Ю. 

2. Классные часы: 

1. «Основы избирательного права РФ».  

2. «Твой выбор – твоё будущее». 

3. «Политика и молодежь» 

4. «Гражданское общество и правовое государство» 

5. «Подросток как гражданин» 

6. «Все о выборах» 

7.  «Будущее моей страны – мое будущее» 

8.  «Что значит быть гражданином?», «Гражданин 

отечества - это…» 

01.02-15.02 8-12-ые 

классы 

53 Классные руководители 

8-12 ых классов 

3. Деловая игра «Выборы, как это?»,  17.02 8-9 ые 

классы 

23 Учителя истории и 

обществознания, 

Анисимов А.О., 

Балашова О.Ю. 

4. Учебно-ролевая игра «Мы выбираем президента!»; 18.02 12-ые 

классы 

11 Учителя истории и 

обществознания, 

Анисимов А.О., 

Балашова О.Ю. 

5. Тренинг (анкетирование) лидерских качеств  

1. «Голосуй за меня». 

2. «Я - молодой избиратель» 

3. «Нужно ли голосовать? 

01.02-15.02 8-12-ые 

классы 

53 Классные руководители 

8-12 ых классов 

5. Тематические заседания молодежной избирательной комиссии, молодежных парламентов (советов),  

органов самоуправления учреждений образования, клубов (школ) молодого (будущего) избирателя 

1.      

2.      

6. Анкетирование, опросы общественного мнения, социологические исследования  



№ Содержание Дата, время, 

место 

проведения 

Категория 

участни-

ков 

Количество 

участников 

Организаторы  

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение анкетирования, опроса на темы:  

«Молодежь и выборы», «Что вы знаете о выборах?»,  

01.02-22.02 8-12-ые 

классы 

54 Зам. директора по ВР 

Дьяконова А.А. 

2.      

7. Дни открытых дверей и экскурсии в избирательных комиссиях 

1.      

2.      

8. Выставочная деятельность (информационные стенды, выставки литературы, тематические стенгазеты) 

1. Организация выставки книжных изданий, плакатов, 

посвященных избирательному праву, на темы: «Выбирай 

своё будущее». 

01.02-22.02 8-12-ые 

классы 

 Школьный библиотекарь 

Данильченко Г.А. 

2.      

9. Размещение информации в средствах массовой информации 

1.      

2.      

10. Подготовка, издание и распространение листовок, буклетов и иной информации  

1. Выпуск тематических листовок, стенных газет «Ты - 

молодой избиратель», буклетов «Обязанность. Долг 

гражданина», памяток «Что должен знать молодой 

избиратель».  

01.02-22.02 8-12-ые 

классы 

 Зам. директора по ВР 

Дьяконова А.А. 

2.      

11. Организация работы «горячей линии» 

1.      

2.      

 

                                   Зам. директора по ВР                                                                                     Дьяконова А.



 


