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Паспорт программы 

Наименование программы Программа по повышению правовой 

культуры и электоральной активности 

молодежи села Северного«Выборы – дело 

молодых!» 

Автор программы (или 

коллектив авторов, 

разработчиков) 

Методический отдел МКУК 

«Централизованная библиотечная 

система» Северного района 

Новосибирской области  

Цель программы Повышение уровня правовой грамотности 

и электоральной активности молодых и 

будущих избирателейсела Северного. 

Задачи программы 

 

 

- создать условия для осознанного участия 

молодых избирателей в выборах;  

- поддерживать гражданскую активность 

молодежи через работу Совета молодых 

избирателей; 

-обеспечить свободный доступ молодежи к 

правовой информации; 

- просвещать молодѐжь в области 

действующего законодательства; 

- способствовать повышению уровня 

профессиональной компетентности 

библиотекарей, работающих с молодыми 

избирателями по вопросам организации 

правового обучения и повышения 

правовой культуры. 

Целевая аудитория Учащиеся 8-11-х классов, работающая 

молодежь, безработная молодежь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации программы сентябрь 2017 – май 2018 

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры) 

- Центральная библиотекаМКУК 

«Централизованная библиотечная 

система» Северного района 

Новосибирской области; 

- публичный центр правовой информации; 

- ТИК Северного района; 

- УИК №№ 912, 913 села Северного; 

- МКОУ Северная СШ; 

- отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации Северного района; 

- отдел общественно-политических связей 

управления делами администрации 

Северного района; 

- Совет молодых избирателей; 

- Центр занятости Северного района. 

Контроль над реализацией 

программы 

Методический отдел МКУК  

«Централизованная библиотечная 

система» Северного района 

Новосибирской области  



Информационная справка 

Становление современного государства невозможно без формирования 

правовой культуры молодежи, которая является будущим России. Именно она в 

скором времени будет определять облик страны, являясь самой перспективной 

группой населения, представляя основной электоральный резерв общества.Но, 

к сожалению, опыт проведения последних выборов говорит о том, что не всегда 

молодежь интересуется политической жизнью и имеет активную жизненную 

позицию. На выборах в Госдуму в 2016 году процент явки в Северном районе 

составил 44,4%, процент явки молодежи в возрасте от 18 до 35 лет и того 

меньше – 29,9%. Наблюдения так же показывают, что значительная часть 

молодого поколения имеет невысокий уровень правовой грамотности в целом. 

Причины этому могут быть разные: активная законотворческая деятельность на 

всех уровнях власти, отсутствие мотивации в правовом просвещении, неверие в 

силу закона и др.  

С другой стороны, современному молодому человеку необходимо знать 

свое государство, его законы, понимать свою роль, возможности и 

ответственность в обществе, свои права и обязанности и четко представлять 

значение выборов в жизни общества и страны.Общество хочет видеть свою 

молодежь умными, уверенными в себе и своих знаниях людьми. 

Однимиз важных звеньев в системе правового просвещения населения по 

праву считаются библиотеки. Особую значимость это направление 

деятельности, безусловно, приобретает в период избирательных кампаний, 

т.к.выборы являются одним из основных способов влияния граждан на 

ситуацию в стране, поскольку, отдавая предпочтение тому или иному 

кандидату, мы тем самым участвуем в делах государства, гражданами которого 

являемся.   

В 2018 году состоятся выборы Президента Российской Федерации. Это 

замечательный повод активизировать работу в направлении гражданского 

воспитания молодого поколения в целом и в формировании электоральной 

культуры в частности. Для этого библиотека разработала программу 



повышения уровня правовой культуры и электоральной активности молодежи в 

селе Северном«Выборы – дело молодых!» (далее – программа), котораябудет 

реализовыватьсяс сентября 2017 года по май 2018 года. 

Программа представляет собой перечень мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач по повышению правовой, электоральной 

культуры молодежи, повышению уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, созданию условий для осознанного участия в 

голосовании, формированию у молодых людей гражданской ответственности, 

увеличению интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 

избирательного процесса.  

Реализация программы предполагает как самостоятельную деятельность   

библиотеки, так и совместную деятельность с территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями, органами местного самоуправления, школой и 

другими организациями. Объединение усилий и создание на базе библиотеки 

Совета молодых избирателей позволит не только провести множество 

интересных, разнообразных по форме мероприятий, разработать, издать и 

распространить информационный материал, но и расширить сферу 

деятельности библиотек в этом направлении. 

Так как в селе Северное  нет образовательных учреждений кроме средней 

школы, основная целевая аудитория – это старшеклассники и работающая 

молодежь. Для более широкого ее охвата будет создан Совет молодых 

избирателей, в который войдут представители трудовых коллективов 

предприятий и учреждений села, а также учащиеся 10-11 классов. 

Основные направления программы: 

- повышение уровня правовой культуры молодежи; 

- развитие гражданской активности молодежи; 

- информационное, методическое обеспечение работы библиотек в 

области правового просвещения населения. 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты: 

- создание системы взаимодействия со всеми заинтересованными в 

решении вопроса структурами и учреждениями;  

- создание и активная деятельность Совета молодых избирателей села 

Северного; 

- формирование позитивного отношения молодых избирателей к участию 

в выборах; 

- повышение уровня осведомленности молодежи об избирательном праве, 

действующем законодательстве, политической ситуации в стране и мире;  

- формирование у молодежи умения делать осознанный выбор и нести 

ответственность за него; 

- формирование устойчивой гражданской позиции молодежи; 

- создание информационно-методического банка по правовому 

просвещению молодѐжи. 

 

Оценка эффективности 

Результативность реализации программы можно будет измерить 

следующими показателями:  

- увеличение процента явки молодежи в возрасте от 18 до 35 лет на 

выборы 2018г. по отношению к выборам 2016г.; 

- увеличение доли молодых людей с позитивным отношением к выборам, 

высказывающих свое доверие к избирательной системе;  

- количество членов молодежной избирательной комиссии, выбранных из 

числа Совета молодых избирателей; 

- число обращений к правовой информации, в том числе 

количествовыполненных и невыполненных запросов; 

- количество подготовленных и проведенных мероприятий, конкурсов, 

деловых игр для молодых и будущих избирателей; 



- количество участников мероприятий и количество положительных 

отзывов о них; 

- количество издательской продукции для повышения уровня правовой 

культуры молодежи. 
 

Основные мероприятия программы 

     

№ 

 Форма / Название  Сроки Категория 

пользова-

телей 

Ответствен-

ные  

1.Исследовательская деятельность 

1.1 Опрос «Пойдешь ли ты на 

выборы?» в группе «Молодежь 

Северного района» в соц. сетях 

«Одноклассники», «В контакте» 

сентябрь, 

февраль 

молодежь МО 

СМИ 

1.2 Мини-анкета «Что вы ждѐте от 

выборов Президента РФ» 

октябрь молодежь 

 

ОО 

СМИ 

1.3 Анкета-опрос «Мое отношение к 

выборам» 

февраль молодежь ОО 

МО 

СМИ 

2.Информационная деятельность. Выставки 
 

2.1 Реклама запланированных и 

проводимых мероприятий на сайте 

МКУК «ЦБС», на странице в 

соц.сети «Одноклассники» (анонсы, 

афиши) 

Весь 

период 

молодежь 

 

МО  

ИБО 

2.2 Календарь «До выборов 

осталось…» на сайте МКУК «ЦБС» 

Весь 

период 

молодежь 

 

МО  

ИБО 

2.3 Информационный стенд «История 

избирательного права» 

Весь 

период 

молодежь ПЦПИ 

2.4 Уголок избирателя «Выборы 2018. 

Твой голос решает многое» 

декабрь - 

март 

молодежь ОО 

2.5 Выставка-адвайзер «Правовой 

навигатор» 

октябрь молодежь ОО 

2.6 Выставка-призыв «Навстречу 

выборам» 

январь молодежь ОО 

2.7 Выставка-информация 

«Представляем кандидатов»  

февраль молодежь ОО 



2.8 Агит-призыв «Твой голос – самый 

главный!» 

февраль молодежь МО 

СМИ 

2.9 Выставка-размышление «Россия – 

это мы» 

март молодежь ОО 

2.10 Выставка-викторина «Вокруг 

права» 

апрель 8-11 кл. ОО 

3.Справочно-библиографическая деятельность 
 

3.1 Картотека «Азбука выборов» Весь 

период 

молодежь ИБО 

3.2 Картотека «Предвыборный 

марафон или «Что читать о 

кандидатах» 

Весь 

период 

молодежь ИБО 

3.3 Памятка «Как защитить свои 

права» 

сентябрь молодежь ИБО 

3.4 Дайджест «Краткий словарь 

избирателя» 

октябрь молодежь ИБО 

3.5 Информационный 

бюллетень«Главные выборы 

страны» 

декабрь молодежь ИБО 

3.6 Буклет«Интернет в помощь 

избирателю» 

январь молодежь ИБО 

3.7 Буклет «Кандидаты крупным 

планом» 

февраль молодежь ИБО 

3.8 Листовка «Хочешь изменить свою 

жизнь - голосуй» 

февраль молодежь ИБО 

СМИ 

3.9 Буклет «Гражданином быть 

обязан» 

апрель 8-11 кл. ИБО 

4. Методическая деятельность 

4.1 

 

Оказание консультативной и 

практической методической 

помощи библиотекарям 

Весь 

период 

библиоте 

кари 

МО 

ИБО 

ТИК 

 

4.2 

Семинар-практикум «Деятельность 

библиотек по повышению правовой 

культуры избирателей в период 

проведения предвыборных 

кампаний» 

ноябрь 

 

библиоте 

кари 

 

МО 

ИБО 

ТИК 



4.3 Практикум «Формы библиотечной 

работы, используемые в ходе 

предвыборных кампаний» 

декабрь  библиотек

ари 

МО 

ИБО 

4.4 Консультация «Выборы 2018 от 

«А» до «Я» 

январь 

 

библиотек

ари 

МО 

ТИК 

4.5 Подготовка и издание 

информационно- аналитической 

брошюры по итогам реализации 

программы 

апрель библиотек

ари 

МО 

5. Массовые мероприятия 

5.1 Проведение заседаний Совета 

молодых избирателей 

ежемесяч

но 

молодые 

избирател

и 

ПЦПИ 

СМИ 

5.2 Урок-игра «В прятки с законом» сентябрь 8-9 кл. ПЦПИ 

5.3 Часграждановедения«Гражданином 

быть обязан» 

октябрь 10 кл. ОО 

5.4 Урок-дискуссия «Легко ли быть 

молодым избирателем?» 

октябрь 11 кл. ОО 

СМИ 

5.5 Патриотический час«Мы будем все 

едины» 

ноябрь 8-10 кл. ОО 

5.6 Правовой час «Защита прав и 

достоинств юного гражданина» 

ноябрь 8-9 кл. ПЦПИ 

 

5.7 Информационно-правовой час 

«Надо знать свои права» 

декабрь молодежь ОО 

ЦЗ 

5.8 Правовой урок для молодых 

избирателей «Доступно о 

выборах?» 

декабрь 10-11 кл. ОО 

ТИК 

СМИ 

5.9 Конкурс творческих работ на 

лучшую подготовку 

информационных, разъяснительных 

и агитационных материалов по 

избирательному праву«Молодежь 

выбирает» 

январь-

март 

молодежь МО 

ОК,МиС 

ООПСУД 

ТИК 

5.10 Диспут «В чьих руках судьба 

России?» 

январь 18-30 лет ОО 

СМИ 

5.11 Экскурсия-обсуждение «В гостях у 

Президента России» (знакомство с 

сайтом Президента РФ) 

январь молодежь ОО 



5.12 Тренинг политического общения 

«Президентские дебаты» 

февраль  молодежь ПЦПИ 

5.13 Тренинг политического общения 

«Президентские дебаты» 

февраль  молодежь ПЦПИ 

5.14 День молодого избирателя: 

- Квест-игра «Путь молодого 

избирателя»; 

- Дискуссия «Сделать свой выбор - 

долг или право»; 

- Вечер-обряд «Посвящение в 

избиратели» 

февраль 16-18 лет МО 

ООПСУД 

ОК,МиС 

ТИК 

ССШ 

СМИ 

 

5.13 Час информации «Избирком 

сообщает…» 

февраль молодежь ПЦПИ 

УИК 

5.15 Актуальный разговор «От 

президента школы до президента 

страны» 

март молодежь МО 

ССШ 

СМИ 

5.16 Тренинг лидерских качеств 

«Голосуй за меня» 

март молодежь ПЦПИ 

ООПСУД 

СМИ 

5.17 Выборы президента Северной 

школы 

апрель 8-11 кл. ССШ 

СМИ 

МО 

5.18 Час правовой информации 

«Выборные процедуры: история и 

современность» 

апрель 10-11 кл. ОО 

5.19 Правовые консультации Весь 

период 

молодежь ПЦПИ 

 

Список использованных аббревиатур: 

- МО – методический отдел; 

- ИБО – информационно-библиографический отдел; 

- ОО – отдел обслуживания; 

- ПЦПИ – публичный центр правовой информации; 

- СМИ – Совет молодых избирателей; 

- ТИК – территориальная избирательная комиссия Северного района; 

- УИК – участковые избирательные комиссии с. Северного; 



- ОК,МиС – отдел культуры, молодежи и спорта администрации Северного 

района, Новосибирской области; 

- ООПСУД – отдел общественно-политических связей управления делами 

администрации Северного района; 

- ССШ – Северная средняя школа; 

- ЦЗ – Центр занятости Северного района. 

 

 


