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Название: Перспективная программа «Время выбирать будущее»  

Авторы:Ершова Светлана Сергеевна, заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки; Бойко Дарья Сергеевна, библиограф центра правовой 

информации   

Цель: Повышение гражданского воспитания,  правовой грамотности и 

политической культуры у молодежи, способствовать развитиюпроцесса 

самореализации личности детей и  подростков, их активной позиции, показать 

необходимость участия каждого человека в политической жизни общества; 

формированию активной гражданской позиции, знаний, умений и практических 

навыков в области избирательного права РФ. 

Задачи:  

1. Познакомить будущих избирателей с историей выборов и избирательной 

системой России; 

2. Повысить  интерес  к институту выборов у учащихся; 

3. Воспитать у подростков активную гражданскую и жизненную позицию; 

4. Формировать чувство ответственности за будущее своей страны, 

воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

5. Привить чувство гражданственности  и любви к своей стране. 

Целевая аудитория:учащихся общеобразовательных школ Маслянинского 

района и Маслянинского межрайонного аграрного лицея и другая 

заинтересованная молодежная аудитория. 

Сроки реализации программы: январь – сентябрь 2018 года. 

 

 



Информационная справка (содержание проблемы): 

Активная гражданская позиция – это приобретенное качество, которое 

развивается и совершенствуется на протяжении всей жизнедеятельности 

человека. Гражданин современной России ‒  это человек, обладающий 

правовой культурой, чувством ответственности за свою страну, ее процветание, 

знающий и уважающий законы, умеющий не только жить в гражданском 

обществе и правовом государстве, но и создавать их. Важным направлением 

работы библиотеки с подрастающим поколением является ‒  воспитание 

гражданина, обладающего высокой правовой и политической культурой, 

социальной активностью и качествами патриота. 

В современном обществе выборы являются одним из ведущих институтов 

демократии, так как с ними связана реализация политических прав граждан.  

 В настоящее время в Маслянинской Центральной библиотеке  накоплен 

определенный опыт работы, который способствует повышению гражданской и 

политической активности избирателей, выработку у молодежной аудитории 

активной гражданской позиции. Взаимодействие Администрации 

Маслянинского района Новосибирской области, избирательной комиссии, 

органов местного самоуправления,  Центральной библиотеки, молодежного 

парламента и населения позволяет усилить эффективность работы, 

направленную на  формирование правовой культуры, вовлечению молодежи в 

избирательный процесс, воспитать чувство гражданской ответственности и 

правосознания.  

В сентябре 2015 года стартовала предвыборная неделя информации «В 

выборе каждого – будущее всех», посвященная выборам в Законодательное 

Собрание Новосибирской области. В ходе недели был оформлен 

информационный стенд «Выборы 2015», разработан и издан  буклет «Выборы: 

история, современность» (Приложение № 1), на абонементе Центральной 

библиотеки читатели знакомились с информацией по предстоящим выборам с 

помощью видеопоказа слайдов «Выборы вчера, сегодня, завтра…» и получали 

листовки «Избиратель». В читальном зале Центральной библиотеки была 



оформлена книжная выставка «Мы делаем выбор». С учащимися  

Маслянинского  межрайонного аграрного лицея прошел круглый стол «Я 

выбираю». На встречу был приглашен председатель территориальной 

избирательной комиссии Буренок Василий Кузьмич. В ходе беседы ребята 

познакомились с основными  этапами выборов. Были высказаны различные 

точки зрения об участии в выборах, о гражданской ответственности среди 

молодѐжи. Студенты узнали, что нужно сделать для того, чтобы стать членом 

избирательной комиссии. Они активно принимали участие в обсуждении темы 

и задавали Василию Кузьмичу интересующие их вопросы: «Активно ли люди 

посещают выборы?»,  «Кто чаще посещает выборы, молодежь или взрослые?»,  

«Существуют ли поощрения для тех, кто впервые пришел на выборы?». 

(Приложение № 5). 11 и 10 сентября  учащиеся школы №3 и Маслянинского  

межрайонного аграрного лицея приняли участие в деловой игре «Что мы знаем 

о выборах».  

Пробудить у подростков интерес и потребность самостоятельно решать 

социально-политические проблемы, освоить правовые азы помогла 

организованная библиотекойДеловая игра «Твой выбор - твоѐ будущее». 

Мероприятие состоялось в «День молодого избирателя» в 2016 году с 

учащимися 10 класса СОШ №3. Сотрудник центра правовой информации 

рассказала о важности избирательного права и представила обзор книжно-

журнальной выставки «Мы делаем выбор». Для беседы с учениками была 

приглашена секретарь территориальной избирательной комиссии 

Маслянинского района В.И.Новоселова. Вера Ивановна помогла разобраться 

учащимся в следующих вопросах: что такое избирательное право, почему 

выборы являются обязанностью человека в демократическом обществе, как 

устроена избирательная система в нашей стране, какова система избирательных 

комиссий, основные стадии избирательного процесса в Российской Федерации, 

как создаются списки кандидатов голосования и как проходит день 

голосования. В ходе  деловой игры было предложено выбрать лидера класса. Из 

трех кандидатур на роль лидера класса (Ключникова Юлия, Березан Никита, 



Исакова Кристина) ребята выбрали Исакову Кристину, предвыборная 

программа которой оказалась наиболее интересной. В заключение мероприятия 

ребятам была вручена Конституция РФ, книги «Зависит будущее от тебя» и 

«Азбука избирателя»,  а также буклеты, посвященные истории выборов. 

Активное участие в проведении игры принял В.А.Дегенгард, преподаватель 

истории и обществознания СОШ №3, он помогал и разъяснял ребятам тонкости 

процесса выборов. Далее учащиеся ответили на вопросы теста «О выборах» 

(Приложение № 4). Анализ теста показал, что у старшеклассников есть общее 

представление о выборах, эта тема представляет для них интерес, но в то же 

время школьники не имеют достаточных знаний в этой области. Деловая игра 

прошло очень оживленно, равнодушных среди ребят не было. Подобные 

мероприятия направлены на организацию диалога между подрастающим 

поколением, представителями власти, учреждениями культуры и образования. 

И нам есть  над чем поработать, чтобы будущий избиратель был грамотным, и 

смог состояться как гражданин и патриот своей страны.(Приложение № 5) 

В 2016 году центром правовой информации библиотеки проведены 

мероприятия, посвященные выборам вГосударственную Думу 2016 года.  21 

апреля 2017 года  проведен Час информации «История становления местного 

самоуправления в России», посвященный празднику - Дню местного 

самоуправления, который ежегодно отмечается 21-го апреля. Участниками 

мероприятия стали учащиеся 10-х классов СОШ №3. Встречу мероприятия 

открыл А.А.Жилинский, директор СОШ №3, депутат Совета депутатов 

Маслянинского района Новосибирской области, рассказав о значении этого 

праздника.Затем слово для выступления было предоставлено Житниковой Н.Н., 

председателю Совета депутатов р.п. Маслянино. Надежда Николаевна 

рассказала ребятам об истории становления местного самоуправления, 

значении института местного самоуправления в жизни демократического 

государства,  раскрыла структуру власти на местах, правовую основу, что 

находится в ведении органов местного самоуправления, процедуру выборов и 

другие вопросы, касающиеся местного самоуправления. 



Депутаты Совета депутатов Маслянинского района и рабочего поселка 

Маслянино отвечали на интересующие вопросы участников мероприятия, 

касающиеся благоустройства поселка, молодежной политики и досуга 

молодежи, ремонта и строительства дорог, экологии.В заключение 

мероприятия ребята проверили свои знания на заданную тему, заполнив тест, 

им были розданы буклеты «Местное самоуправление в России» (Приложение 

№ 2), изданные центральной библиотекой. 

В Маслянинской библиотеке ведется активная работа, направленная на 

формирование высокого гражданского и патриотического сознания.  

Ко Дню России специалисты Маслянинской библиотеки провели 

патриотический флешмоб «Я - гражданин России» в детском оздоровительном 

лагере «Олимпиец». Прозвучал рассказ о значимости этого дня для нашего 

народа и нашего государства, ребята читали стихотворения о Родине. Далее,  

выстроившись в ряды, участники держали в руках листы по цвету триколора 

России. Под звуки музыки исполняли ритмичные движения, создавая форму 

развивающегося флага нашей Родины,  тем самым выражали свою 

солидарность друг к другу и любовь к России! (Приложение № 5) 

Проходят различные мероприятия и акции, посвященные главным 

государственным праздникам нашей страны. 

В День России проводится Акция «Я люблю Россию», которая 

проводится возле здания библиотеки. Молодые люди, учащиеся отвечали на 

предложенные им вопросы, касающиеся истории страны. Выражали свои 

чувства, мысли и признание нашей Родине, писали на плакате, какой они 

представляют и любят нашу страну. В течение дня раздавались буклеты 

«Символы России», флажки и эмблемы «Я гражданин России», а также звучали 

песни о Родине, о России. (Приложение № 3) 

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации. В этот день библиотека провела патриотическую акцию, в которой 

приняли участие более 80 жителей Маслянинского района разных возрастов. На 

плакате «Флаг нашей славы» участники акции свои впечатления оставляли и 



размещали в форме флага России.  Сотрудник библиотеки рассказывала об 

истории формирования современного флага России. Читатели активно 

принимали участие в викторине «История российского флага».К мероприятию 

была организована книжная выставка «Государственная символика России», 

участникам акции раздавались буклеты «Символы России». 

По результатам работы мы видим, что работа библиотеки по 

гражданскому воспитанию молодого поколения активна и востребованна. 

Молодежь нуждается в правовых знаниях и информировании, в том числе,  

избирательного права,  которые они смогут применить в жизни.  

Поэтому к выборам Президента РФ в 2018 году Маслянинская 

центральная библиотека разработала перспективную программу работы 

библиотеки «Время выбирать будущее». 

Описание программы: Уникальность данной программы заключается в 

возможности более углубленно и целенаправленно работать с детьми и 

подрастающим поколением по повышению правовой грамотности, 

политической культуры и выработке у них активной гражданской позиции. 

Социальная значимость программы заключается в формировании у 

молодого поколения знаний об основах политической культуры, знакомстве с 

избирательной системой в Российской Федерации, формировании способности 

и готовности к использованию этих знаний в повседневной жизни.Дальнейшее 

развитие партнерства среди учреждений культуры, органов власти, местного 

самоуправления по вопросам гражданского воспитания молодого поколения.  

Основные направления программы: повышение уровня электоральной 

культуры молодежи; развитие молодежного самоуправления; информационное, 

учебно-методическое обеспечение; повышение квалификации библиотекарей 

района по вопросам гражданского воспитания молодого поколения; работа по 

проекту «Я – гражданин России»; работа по проекту «Молодая гвардия». 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

За время реализации программы «Время выбирать будущее» ожидается 

получить следующие результаты:  

1. В программе примут участие не менее 800 человек. 

2. Будет создан клуб молодых избирателей. 

3. Более 30 мероприятий будет подготовлено и проведено в процессе 

реализации программы. 

4. Фонд  библиотеки пополнится новым ценным материалом, будет 

пополнен справочно-библиографический аппарат библиотеки 

посредством создания информационных досье, информационно-

библиографических пособий и других изданий малых форм (буклеты, 

брошюры, листовки, закладки, памятки и др.) направленных на 

гражданское и правовое воспитание. Будет создана книга-раскраска 

«Избирательное право от А до Я». 

5. В СМИ и на сайте МКУК «МЦБС» будет размещена информация о 

результатах работы по программе.  

6. Будут организованы и проведены 2 районных конкурса для 

библиотекарей района и 4 районных конкурса для молодежи. 

7. Реализация программы позволит привлечь в библиотеку новых 

пользователей, сформировать у молодого поколения системы знаний об 

основах политической культуры, в том числе по избирательному праву 

в Российской Федерации, что поможет использовать эти знания в 

повседневной жизни.  

8. Увеличение книговыдачи правовой направленности увеличится на 15%. 

9. Реализация программы поможет выработать у молодого поколения 

активную гражданскую позицию. 

Оценка эффективности:  

Критерии, используемые для оценки эффективности программы: 

1. Соответствие программы основным направлениям; 

2. Соответствие   содержания    программы;    



3. Качество проведения мероприятий, определяемое путем проведения 

анкетирования среди участников;   

4. Уровень достижения показателей; выполнение мероприятий программы; 

5. Информирование по результатам деятельности через СМИ, отзывы 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План программных мероприятий 

 

№ Наименование и форма 

мероприятия 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 блок «Повышение уровня электоральной культуры молодежи» 

 

 

1. 

Рубрика постоянно 

действующего стенда 

«Избирательное право 

граждан» 

Читатели 

Центральной 

библиотеки 

Весь 

период 

реализаци

и 

программ

ы 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра 

правовой 

информации 

2. Диспут «Не в шутку, а 

всерьез!» 

Учащиеся старших 

классов СОШ р.п. 

Маслянино, 

члены 

молодежного 

парламента 

Маслянинского 

района 

Январь  

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра 

правовой 

информации 

3. Районный конкурс 

сочинений на описание 

будущего России «Я живу 

в России» 

Учащиеся СОШ 

Маслянинского 

района 

Январь-

июль  

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра 

правовой 

информации 

4. Создание виртуальной 

викторины «Выборы. Будь 

Интернет-

пользователи 

Февраль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 



в теме!» (электронный 

ресурс) 

центра 

правовой 

информации 

5. Интерактивная игра «Что 

ты знаешь о нашем 

государстве?» (По типу 

«Своя игра») 

 

Учащиеся 

МаслянинскогоМе

жрайонного 

аграрного лицея 

Февраль 

2018 года 

Ершова С.С. 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

6. Круглый стол «Моя 

гражданская позиция» 

Учащиеся старших 

классов СОШ р.п. 

Маслянино 

Апрель 

2018 года 

Ершова С.С. 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

7. Дискуссионная площадка 

на тему президентских 

выборов и становления 

гражданской позиции 

молодых людей 

«Молодежь эпохи выборов, 

или Кто делает историю 

России?» 

Учащиеся старших 

классов СОШ р.п. 

Маслянино, 

секретарь 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Маслянинского 

района 

Сентябрь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра 

правовой 

информации 

8. Деловая игра «Я лидер» Учащиеся 

МаслянинскогоМе

жрайонного 

аграрного лицея 

Сентябрь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра 

правовой 

информации 

9. Анкетирование  Участники 

мероприятий 

Весь 

период 

Бойко Д.С. 

Библиограф 



программы центра 

правовой 

информации 

 

2 блок «Развитие молодежного самоуправления» 

 

1. Тренинг «Школа лидера» Учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

Март 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

2. Районный конкурс 

ораторского искусства 

среди учащихся «Мастер  

слова» 

Учащиеся 

СОШ 

Маслянинского 

района 

Январь-июнь 

2018 года 

Рабочая группа 

3. Встреча учащихся с 

депутатами органов 

местного самоуправления 

«Молодежь и выборы» 

Учащиеся 

СОШ р.п. 

Маслянино, 

представителя 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Маслянинского 

района 

Апрель 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 



4. Встреча студентов 

Межрайонного аграрного 

лицея с председателем 

территориальной 

избирательной комиссии 

«За будущее голосуем 

вместе» 

Учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 

Апрель 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

5. Презентация 

видеоролика«Что мы знаем 

о президенте» 

Учащиеся 

СОШ р.п. 

Маслянино 

Сентябрь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

6. Трибуна молодого 

избирателя «У тебя есть 

голос! Действуй» 

Учащиеся 

СОШ р.п. 

Маслянино 

Май  

2018 года 

Ершова С.С. 

Заведующая  

отделом 

обслуживания 

 

3 блок «Информационное, учебно-методическое обеспечение» 

 

1. Выставка – знакомство 

«Все о выборах 

Президента» 

Читатели 

Центральной 

библиотеки 

Март 

2018 года 

 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

2. Издание информационного 

буклета «Выборы: история, 

современность» 

Молодежь 

Маслянинского 

района 

Февраль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

3. Издание буклета «Местное 

самоуправление в России» 

МолодежьМас

лянинского 

Март 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 



района  центра правовой 

информации 

4. Информационная выставка 

«Мы за великую Россию» 

Читатели 

Центральной 

библиотеки 

Март 

2018 года 

 

Наймушина 

Л.И. 

Библиотекарь 

абонемента 

 

5. Выпуск буклета «Правовая 

памятка для подростка» 

Молодежь 

Маслянинского 

района 

Февраль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации,  

Фогель М.А. 

Библиограф 

методического 

отдела 

6. Обзор выставки «Выборы: 

общество и власть 

Читатели 

Центральной 

библиотеки 

Май 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

7. Серия информационных 

листовок «Россия делает 

свой выбор!». 

Читатели 

Центральной 

библиотеки 

Январь – 

март 

2018 года 

Фогель М.А. 

Библиограф 

методического 

отдела 

8. Рубрика в районной газете 

«Маслянинский район 

 «Выборы президента – 

мнение молодежи» 

 

Население 

Маслянинского 

района 

Январь – 

сентябрь 

2018 года 

Рабочая группа 



9. Создание тематической 

полки «Право выбора – 

ваше главное право» 

 

Читатели 

библиотеки  

Январь - 

апрель 

2018 года 

Рабочая группа 

10. Выпуск информационного 

буклета «Правовые 

ресурсы в сети интернет» 

Население 

Маслянинского 

района 

Май 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации, 

Фогель М.А. 

Библиограф 

методического 

отдела 

11. Индивидуальная помощь 

читателям в работе с 

электронной справочно-

поисковой системы 

«Консультант Плюс», 

официальном-интернет-

портале государственных 

услуг 

Население 

Маслянинского 

района 

Январь - 

сентябрь 

2018 года и 

последующие 

годы 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации, 

Толстых Л.В. 

Библиотекарь 

информационно

-методического 

отдела 

 

 

12. Создание электронной 

базы данных «Все о 

выборах» 

Население 

Маслянинского 

района 

С января 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации, 

 



13. Рекомендательный 

указатель по 

избирательному праву 

«Читаем. Думаем. 

Выбираем» 

МолодежьМас

лянинского 

района 

Январь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации, 

Фогель М.А. 

Библиограф 

методического 

отдела 

14. Размещение о проделанной 

работе по программе в 

районной газете 

«Маслянинский льновод, 

на официальных сайтах 

Маслянинской 

центральной библиотеки и 

администрации 

Маслянинского района, в 

социальных сетях. 

Население 

Маслянинского 

района 

Весь период Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации, 

Толстых Л.В. 

Библиотекарь 

информационно

-методического 

отдела 

 

 

4 блок «Повышение квалификации библиотекарей района по вопросам 

гражданского воспитания молодого поколения» 

 

1. Семинар для 

библиотекарей района 

«Избиратель нового века: 

библиотека – 

информационный центр по 

повышению гражданско-

Библиотекари 

Маслянинског

о района 

Февраль 

2018 года 

Хаперсая Н.А. 

Ведуший 

специалист 

методического 

отдела, 

Бойко Д.С. 



правовой культуры 

избирателей» 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

2. Конкурс для 

библиотекарей района на 

лучшее мероприятие для 

молодежи, посвященное 

выборам Президента 

Российской Федерации 

библиотекари 

Маслянинског

о района 

февраль – 

август 

2-18 года 

Хаперсая Н.А. 

Ведуший 

специалист 

методического 

отдела, 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

3. Конкурс для 

библиотекарей района на 

лучшую выставку, 

посвященную выборам 

Президента Российской 

Федерации 

библиотекари 

Маслянинског

о района 

февраль – 

август 

2-18 года 

Хаперская Н.А. 

Ведуший 

методист, 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

 

5 блок «Работа по проекту «Я – гражданин России» 

 

1. Беседа-экскурс «Ты 

знаешь, что такое 

выборы?» 

Учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 

май 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

2. Участие в Акции учащиеся апрель Ковязина О.Ф. 



«Весенняя неделя добра» среднего звена 

СОШ р.п. 

Маслянино 

2018 года Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

3. Правовой калейдоскоп «Я 

и мои права» 

учащиеся 

начальных 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

июнь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

4. Информационный буклет 

«Символы России» 

учащиеся 

СОШ р.п. 

Маслянино 

март 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

5. Мультимедийная 

экскурсия-обсуждение 

«Выборы – это важно!» 

учащиеся 

начальных 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

июнь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

6. Конкурс рисунков 

«Великая моя страна» 

учащиеся 

СОШ 

Маслянинского 

района 

февраль-

август 

2018 года 

Ковязина О.Ф. 

Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

7. Выставка-викторина «Наш 

дом – Россия» 

Читатели 

детской 

библиотеки 

июнь 

2018 года 

Ковязина О.Ф. 

Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

8. Исторический экскурс. 

«Выборы от Древней Руси 

до наших дней» 

учащиеся 

начальных 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

июнь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 



9. Создание книги-раскраски 

«Избирательное право от А 

до Я» 

Читатели 

детской 

библиотеки 

январь-май 

2018 года 

рабочая группа 

10. Экскурсия в библиотеку 

«Знакомство с правовой 

литературой» 

учащиеся 

среднего звена 

СОШ р.п. 

Маслянино 

апрель 

2018 года 

Трухина А.С. 

библиотекарь 

читального зала 

11. Деловая игра «Выборы в 

лесу» 

учащиеся 

начальных 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

июль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

12. Итоговое мероприятие по 

проекту «Я – гражданин 

России» с вручением 

ребятам книги-раскраски 

«Избирательное право от А 

до Я» 

учащиеся 

СОШ р.п. 

Маслянино 

июль 

2018 года 

рабочая группа 

 

6 блок «Работа по проекту «Молодая гвардия» 

 

1. Создание клуба молодого 

избирателя 

учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

февраль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

2. Организационные моменты 

создания клубного 

объединения 

учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

февраль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 



3. Исторический час 

«Государственная 

символика в истории 

России» 

Учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 

март 

2018 года 

Ершова С.С. 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

4. Создание 

информационного буклета 

«История флага 

Российского» 

МолодежьМас

лянинского 

района 

март 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации, 

Фогель М.А. 

Библиограф 

методического 

отдела 

5. Турнир знатоков права 

«Защити себя сам» 

учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

февраль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

6. Правовой урок «Законы, 

которые мы выбираем» 

Учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 

май 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

7. Библиотечно-правовое 

состязание «Словарь 

избирателя» 

учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

сентябрь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

8. Ток-шоу «Наша Родина -  

Россия» 

учащиеся 

старших 

июнь 

2018 года 

рабочая группа 



классов СОШ 

р.п. Маслянино 

9. Акции возле здания 

библиотеки  к 

официальным праздникам 

России 

жители 

Маслянинского 

района 

весь период Ершова С.С. 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

10. Тест для умных и 

догадливых «Наука 

выбирать» 

учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. Маслянино 

сентябрь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

11. Выпуск информационного 

буклета «Навстречу 

выборам» 

жители 

Маслянинского 

района 

июль 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

12. Деловая игра «Сделай свой 

выбор» 

Учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 

май  

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

13. Районный конкурс 

плакатов «Голосует 

молодежь» 

Учащиеся 

СОШ 

Маслянинского 

района 

январь – 

август 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

14. Час вопросов «Актуальный 

разговор» 

Учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 

март 

2018 года 

рабочая группа 



15. Круглый стол «Выборы 

сегодня: проблемы и 

вопросы» 

Учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. 

Маслянино, 

секретарь 

территориальн

ой 

избирательной 

комиссии 

Маслянинского 

района, члены 

молодежного 

парламента 

сентябрь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 

16. Веб-урок «Интернет-

ресурсы по выборам – 

знакомимся, изучаем!» 

Учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. 

Маслянино, 

учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 

май 

2018 года 

Толстых Л.В. 

Библиотекарь 

информационно

-методического 

отдела 

 

 

17. Цикл бесед «Ваш выбор 

сегодня, будущее ваших 

детей!» 

Учащиеся 

старших 

классов СОШ 

р.п. 

Маслянино, 

февраль –

сентябрь 

2018 года 

Бойко Д.С. 

Библиограф 

центра правовой 

информации 



учащиеся 

Маслянинского

Межрайонного 

аграрного 

лицея 
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Антонова Л. И.,сост. Н. А. Мясникова. – Вологда : ВОУНБ, 2013. – 62 с.: 

ил.–URL:http://www.booksite.ru/forum/knigi/vyibor.pdf (дата обращения 

21.06.2017) 

http://kurskonb.ru/our-booke/vibor/vibor1/dok/2.html
http://www.booksite.ru/forum/knigi/vyibor.pdf


9. Методические рекомендации ко Дню молодого избирателя 

[Электронный ресурс] : / Блог инновационно-методического отдела 

центральной городской библиотеки им. Н. А. Некрасова МУК ЦБС г. 

Краснодара.‒  URL: http://libkrasnodar.blogspot.ru/2017/01/blog-

post_31.html(дата обращения 21.06.2017) 
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Приложение № 1 

Буклет «Выборы: история, современность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Буклет «Местное самоуправление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Буклет «Символы России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

 

Тест  «О выборах» 

 

1. При подсчете голосов на избирательном участке могут находиться: 

 Наблюдатели 

 Сам кандидат 

 Избиратели 

 

2. Предвыборная агитация того ли иного кандидата, общественного 

объединенияначинается: 

 За месяц до дня голосования 

 Со дня регистрации 

 За неделю до дня голосования 

 

3. В Государственную Думу может быть избран гражданин РФ, 

достигший: 

 30 лет 

 18 лет 

 21 года 

 

4. Какие из перечисленных ниже должностей являются выборными? 

 Командующий армией 

 Министр 

 Мэр города 



 

5. Гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, не имеет права: 

 Участвовать в выдвижении кандидатов на 

должность Президента РФ 

 Быть избранным на пост Президента РФ 

 Участвовать в предвыборной агитации 

 

6. Из предложенного списка выберите условия, при которых гражданин 

лишѐн избирательных прав: 

 Срочная служба в армии 

 Нахождение в местах лишения свободы по 

приговору суда 

 Двойное гражданство 

 

7. Кто имеет право назначить референдум в РФ? 

 Государственная Дума. 

 Совет Федерации. 

 Президент РФ 

 

8. Какая из приведенных ниже строк взята из текста 1-го куплета 

Государственного гимна Российской Федерации? 

 Россия - любимая наша страна. 

 Одна ты на свете! Одна ты такая. 

 Хранимая Богом родная земля! 

 

9. Любое государство характеризует... 

 взаимная ответственность государства и личности; 

 многопартийность; 

 возможность осуществлять любые действия. 



10. Объединение граждан, имеющих единое представление об организации 

государства и общества, называется... 

 политической партией; 

 профсоюзной организацией; 

 Федеральным Собранием. 

 

11. Условия участия партий в выборах: 

 денежный залог; 

 сведения об уставе; 

 сведения о программе партии; 

 кандидат не может быть связан с правительством. 

 

12. Легитимация – это... 

 процедура общественного признания какого-либо действия, 

лица, события или факта; 

 личности, популярные в том или ином округе; 

 система абсолютного большинства. 

 

13. Для справедливых выборов характерно наличие... 

 лидера; 

 нескольких кандидатов; 

 права быть избранным. 

 

14. Проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа, - 

 устав; 

 федеральный закон; 

 законопроект. 

 

15. Участвовать в голосовании в России имеет право гражданин, достигший... 



 16 лет; 

 18 лет; 

 21 года. 

16. Что значит выдвигать свою кандидатуру на выборах, участвовать в 

предвыборной кампании? 

 быть пассивным избирателем; 

 быть активным избирателем; 

 баллотироваться на выборах. 

 

17. В Государственную Думу избирается депутатов... 

 225; 

 450; 

 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

 

Фотографии мероприятий, направленные на гражданское 

воспитание молодого поколения 

 

Круглый стол  

«Я выбираю» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Деловая игра  

«Твой выбор - твоѐ будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Флешмоб  

«Я - гражданин России» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Акция  

«Я люблю Россию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Патриотическая акция  

ко Дню Государственного флага  

Российской Федерации 


