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1. Форма проведения и название мероприятия:  

          Ситуационная игра «Я голосую впервые» 

2. Место проведения:  

          Центральна библиотека МКУК «Черепановская ЦБС»,  

читальный зал 

3. Дата и время проведения:  

          13.02.2020, 15:00 

4. Актуальность мероприятия: 

Ежегодно в третье воскресение февраля в нашей стране отмечается День 

молодого избирателя. В современном обществе этот праздник занимает особое 

место, ведь посвящается он тем, в чьих руках будущее как отдельно взятого 

района, области, так и всего государства в целом. Сейчас, как никогда, 

уделяется большое внимание вопросу участия молодежи в выборах, потому что 

будущее нашей страны зависит от правильного выбора каждого человека. 

5. Описание мероприятия: 

Основная идея заключается в том, что каждый гражданин обязан не 

только знать свои права и обязанности, а тем более молодой избиратель, 

которому впервые предстоит отдать свой голос, но и знать, как проходит 

избирательный процесс на участке в день голосования. 

Мероприятие в виде игры способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся; она носит многофункциональный характер, отражая в 

своем содержании и структуре особенности реальной профессиональной 

деятельности; вовлечение в деятельность способствует формированию 

адаптивных качеств личности; игра способствует систематизации 

теоретических знаний, развитию практических умений и навыков. 

Эмоциональность и азартность игры, возможность стать героем и пережить 



настоящие приключения вместе со сверстниками   обеспечивают 

привлекательность игры для подростков. 

Цель:    

Повышение правовой культуры и избирательной активности молодёжи. 

Задачи:  

 1. Приобретение знаний основ избирательного права и воспитание 

уважительного отношения к законодательству Российской Федерации, ее 

политическим процессам.  

2. Усвоение основ избирательного законодательства Российской 

Федерации. 

3. Повышение гражданской ответственности и активной жизненной 

позиции молодых людей.  

Целевая аудитория: подростки 16-18 лет. 

    При проведении мероприятия были использованы игровые формы и 

методы работы, а именно ситуационная игра, которая способствовала полному 

погружению в избирательный процесс каждого подростка. 

В начале мероприятия ребята педагогического и политехнического 

колледжей познакомились с краткой исторической справкой о выборной 

системе России, узнали о избирательных правах граждан и организацией 

избирательных комиссий. 

Затем студентов пригласили пройти на импровизированный 

избирательный участок. Представитель участковой избирательной комиссии 

рассказала о подготовке участка и проведения на нём голосования и 

предложила им стать на время голосующими людьми. Всё было как по-

настоящему: зарегистрировавшись у члена комиссии, они получали бюллетень, 

в кабинке для голосования делали свой выбор и сбрасывали его в урну. 



После голосования студенты разобрали проблемные ситуации, которые 

могут возникнуть на избирательном участке с каждым, посмотрели шуточный 

видеоролик о том, как молодежь идет на выборы и  

    Для проведения игры было оборудовано помещение для голосования: 

кабины для тайного голосования, урны, бюллетени, система освещения, флаг, 

герб, часы, письменные принадлежности, столы и стулья, информационный 

стенд, а также на своих местах находились члены комиссии, перед которыми 

лежали книги со списками избирателей.  

В проведении мероприятия были использованы такие технические 

средства, как компьютер и телевизор.  

  Реклама ситуационной игры была размещена на странице сообщества 

ВКонтакте «Черепановская Цбс». 

В ситуационной игре «Я голосую впервые» приняло участие более 25 

человек. Мероприятие способствовало повышению правовой культуры 

участников игры, саморазвитию и самовыражению личности на основе 

познавательной деятельности, а также формированию гражданской 

ответственности. 

По итогам мероприятия были получены следующие результаты: правовая 

грамотность подростков возросла, а также возрос интерес к выборам в целом. 

Большинство ребят уверены в своей решимости идти на выборы и поняли, что 

будущее зависит только от нас. От библиотекарей в подарок студенты 

получили информационные буклеты с памяткой для молодых избирателей. 

6. Информация о специалисте: 

Борисова Анастасия Сергеевна, 1992 года рождения, образование средне-

специальное, закончила Черепановский педагогический техникум в 2013 году. 

Работает в Черепановской ЦБС с сентября 2015 года библиотекарем читального 

зала Отдела обслуживания Центральной библиотеки. 



Анастасия Сергеевна за проработанное время зарекомендовала себя с 

положительной стороны. Работоспособна, соблюдает дисциплину, порядок. В 

своей ежедневной работе отвечает за работу читального зала. Оформляет 

тематические книжные выставки, проводит различные массовые мероприятия. 

Коллеги отмечают такие черты характера Анастасии Сергеевны, как 

организованность, коммуникабельность и отзывчивость. Активно участвует в 

социальной и общественной жизни коллектива библиотеки. 

В 2019 году Борисова Анастасия Сергеевна поступила в Алтайский 

институт культуры, где получает высшее библиотечное образование. Регулярно 

посещает семинары библиотечных работников, занимается самообразованием. 

Полученные знания активно применяет в работе. Вежлива, тактична, 

доброжелательна и с читателями, и с коллегами по работе. В полной мере 

владеет этикой библиотечного работника. 

7. Ссылка на презентацию: 

https://cloud.mail.ru/public/aoTu/NZoFrX65u  


