
Я голосую впервые! 

   Повышение уровня готовности молодых избирателей к участию в процессе 

выборов, повышение уровня правовой культуры и грамотности будущих 

избирателей  - основные  цели мероприятий в преддверии Выборов 2018. 

   21 февраля в Заречной модельной сельской библиотеке состоялся правовой 

час в рамках Дня молодого избирателя  "Я голосую впервые", в котором 

принимали участие обучающиеся Заречной СОШ.  

   Мероприятие подготовила и провела лектор Ульяновского отделения КРО 

«Российское общество «Знание»  Надежда Морозова. 

     В начале мероприятия был проведен обзор информационной правовой 

выставки "Читаем, думаем, выбираем". 

    Будущие избиратели ознакомились с законодательством Российской 

Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании, о 

правилах участия в выборах. Они узнали, что такое избирательное право, 

предвыборная кампания, агитация. 

   Была показана электронная презентация  "День молодого избирателя".  

   Далее ребята поучаствовали в небольшой викторине "Своѐ будущее 

выбираем сами», где прозвучали вопросы, связанные с выборами и 

институтом президентства в России. 

   В заключение   мероприятия был сделан вывод, что у каждого из нас есть  

не только избирательные права,  но существуют также и  обязанности перед 

нашей Родиной: быть добропорядочным гражданином, не нарушать закон, 

голосовать на выборах.   Нельзя забывать о своем гражданском долге! 

 

 



Знаю ли я, что такое выборы? 

   В МОУ «Касьяновская ООШ» Ульяновского района прошли мероприятия 

«День молодого избирателя». 

   С 26 по 28 февраля 2018 года в рамках мероприятий Дня молодого 

избирателя лектор Ульяновского отделения КРО «Российское общество  

«Знание» Денисова Надежда Дмитриевна провела для учащихся 8-9 классов 

МОУ «Касьяновская ООШ» классный час «Знаю ли я, что такое выборы?». 

   Лектор рассказала учащимся о предстоящих выборах Президента 

Российской Федерации, об особенностях и важности этой избирательной 

компании. В процессе мероприятия ребята получили информацию: что такое 

выборы, на какой срок избирается Президент, при достижении какого 

возраста россияне могут выдвигать свою кандидатуру на должность 

Президента страны, с какого возраста гражданин Российской Федерации 

может принимать участие в выборах, почему же так важно молодым людям 

участвовать в выборах? Завершился классный час викториной «Я – будущий 

избиратель». На все вопросы викторины были получены правильные ответы. 

 

 

 

Мы – избиратели нового времени 

    От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее 

активности зависит продвижение нашей страны по пути демократических 

преобразований. Поэтому молодые люди уже сейчас должны быть готовы к 

участию в демократическом управлении государством.   

   



   В рамках Дня молодого избирателя, который в 2018 году проходит с 18 

февраля по 18 марта, лектор Ульяновского отделения КРО «Российское 

общество «Знание»    Макеева Л.В.  06 марта 2018 года провела деловую игру 

«Мы – избиратели нового времени» с обучающимися 9-х классов МОУ 

«Ульяновская СОШ». 

   Деловая игра прошла на высоком организационном уровне, ребята 

показали хорошее знание избирательного законодательства, высказывали 

личные мнения и суждения. Всем участникам игры были розданы памятки 

молодого избирателя.  

   Старшеклассникам, впервые участвующим 18 марта в выборах Президента 

Российской Федерации, были вручены Памятки и сувениры от 

избирательной комиссии Калужской области. 

   Подобные мероприятия стали ежегодными и проводятся в целях 

повышения правовой культуры, максимального привлечения молодого 

электората, а также повышения их мотивации участия в выборах. 
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