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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Название работы: Познавательно-правовая  игра «Что? Где? Когда?»

Краткое содержание:

     Любой выбор – это принятия решения. Если человек непосредственно не 

участвует в политике, он всё равно является её объектом. Надо как можно 

больше старшеклассников вовлекать в проведение различных мероприятий, 

связанных с изучением избирательного права.

    Для всесторонней подготовки будущих избирателей неоспоримо значение 

познавательно-правовой  игры,  которую  можно  провести  со 

старшеклассниками. 

    За  две  недели  до  игры  вывешивается  объявление  «  ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! (указывается число) состоится заседание клуба знатоков «Что? 

Где?  Когда?»  по избирательному праву.  Просим свои вопросы опускать  в 

ящик для вопросов». 

   Вывешивается специальный ящик-урна, куда ученики, учителя опускают 

свои вопросы знатокам. 

   За день до проведения игры вопросы разбираются, отбираются наиболее 

интересные, которые будут использованы в игре.

    В игре участвуют самые активные члены клуба будущих избирателей (6 

человек).

Цель игры:  Расширять знания детей по избирательному праву;

способствовать  формированию  активной  социальной  и  политической 

позиции; 

воспитание, привитие политической культуры.

Задачи:

-  Активизировать  изучение  учащимися  основ  избирательного  права  и 

явлений, связанных с ним.



- Систематизировать знания детей о субъектах избирательного права.

- Воспитывать любовь к Родине, неравнодушие к её судьбе.

Техническое  оборудование:  плакаты,  выставка  литературы  по 

избирательному праву, поле, волчок, приз «Лучшему игроку».

Правила игры:

    За стол приглашаются участники игры. Игра продолжается до 6 очков. На 

обсуждение каждого вопроса отводится одна минута. Досрочный ответ даёт 

право взять сэкономленную минуту для обсуждения другого вопроса. Если 

знатоки не отвечают на вопрос, балл засчитывается команде игроков. Если 

выпадает  сектор  «зеро»,  то  задаётся  вопрос  ведущего  игры  игроку, 

выбранному  самим  ведущим.  Если  выпадает  сектор  «блиц»,  то  игроки 

должны ответить за 1 минуту на три вопроса. Ведущий имеет право  два раза 

объявить музыкальную паузу.

Ход.

1. Выступление агитбригады « Мы - будущее России».

2. Игра « Что? Где? Когда?»

3. Музыкальные паузы (для музыкальных пауз берутся песни о России).

4. Вручение приза «Лучшему игроку».

Выступление агитбригады.

Вас приветствует агитбригада Казацкой средней школы « Мы – будущее 

России».                       

Наш девиз: В нашем единстве – единство России.

Песня (исполняют все)

У нас молодых  впереди  года.

С Россией судьбу свяжем навсегда.



Правовое государство строить нам с тобой,

Строить нам с тобой

И со всей страной.

Строить нам с тобой

И со всей страной. 

                         

                       1 чтец

У меня растут года -

Будет восемнадцать, 

Избирателем я стану.

Как в этом разобраться?

                            2 чтец

На участок мы придём,

Бюллетени заберём

И из списка кандидатов

Того, кто нужен, отберём. 

                             3 чтец

 Только трудно вот понять,

 Кого из них  нам выбирать.

 А для этого их программы 

 Мы будем изучать. 

                              4 чтец

 Чтобы не попасть впросак

 И в бюллетене правильно поставить знак,

 В клубе будущих избирателей 

 Занимаемся не  просто так. 

                              5 чтец

Узнаём мы здесь о том, 

Что такое выборы 

И как правильно вести 



Себя избирателям.

 На сцену выходит «избиратель»: Избирателем быть хорошо!

 Выходит «депутат»: А депутатом лучше!

                                                 В депутаты б ты пошёл?

  Избиратель: В депутаты? А что, пошёл бы!

                                 Пусть только научат.

 Депутат: Депутатом быть хорошо!

 Выходит « президент»: А президентом лучше!

Обращается к «избирателю»:   В президенты б ты пошёл?

Избиратель:       И в президенты б я пошёл,

                             Пусть только научат.

                             

                 (Звучит песня на мотив «Наш сосед»)

          А недавно в нашей школе 

          Тоже выборы прошли.

          Выбирали президента 

          Школьной маленькой страны.

          Но Россия ведь большая,

          И понять мы все должны:

          Выбирать и  нам придётся         

          Президента всей страны.

Припев: Пам-пам, пап-раба-пам-пам

          Пап-раба-пам-пам

          Пап-раба-па.

       

        Будем мы трудиться честно, 

        Не отлынивать от дел.

       Может  быть он среди нас - 



       Всей  России президент.

       Мы друг друга давно знаем

       И уверены мы в том,

       Что мы вырастем и будем

       Славить Родину трудом.

        

Припев: Пам-пам, пап-раба-пам-пам

          Пап-раба-пам-пам

          Пап-раба-па.

Все: « Мы - будущее России» - 

1чтец: заявляем гордо.

2 чтец: И как будет жить Россия, знаем твёрдо.

3 чтец: Жизнь счастливую построить мы с тобою успеем,

4 чтец: Если выбор правильный сделать мы сумеем!

5 чтец: О судьбе страны любимой 

беспокоимся мы.

6 чтец: Сделать правильный свой выбор

         Все, конечно же, должны!

7 чтец: Стать избирателями скоро настанет пора,

              Нам вершить придётся добрые дела!

ВСЕ:      МЫ ЗА ВЫБОРЫ! (плакат)

1 ученик: ВСЕОБЩИЕ (плакат)

2 ученик: РАВНЫЕ (плакат)

3 ученик: ПРЯМЫЕ (плакат)

4 ученик: ПРИ ТАЙНОМ ГОЛОСОВАНИИ (плакат)



Вопросы для игры.

1.Какими полномочиями   согласно  Конституции,  обладает  президент  РФ? 

(формирует  федеральные  органы  власти  ;  обладает  правом  роспуска  

Государственной  Думы;  определяет  основные  направления  внутренней  и  

внешней  политики  и  осуществляет руководство ею;  является  Верховным  

Главнокомандующим; издаёт указы и другие акты; назначает референдум)

2. Где впервые прошли выборы? ( в Древней Греции)

3. Вставьте пропущенные слова: «Законодательная власть - … государства, 

власть исполнительная – его…» (сердце, мозг)

                                                                  Ж.-Ж. Руссо

4. Первый в России реформатор? ( Столыпин)

5.  Кто назначает  референдум Российской Федерации?  ()Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации)

6 .Когда были первые выборы в России? ( при Иване Грозном – выборы в  

Земский Собор)

7.  Что  в  переводе  обозначает  французское  слово  «parler»-от  которого 

произошло слово парламент? (говорить)

8.  Может  ли  человек  проголосовать  за  двух  или  трёх  кандидатов 

одновременно?  (  нет,  каждый  человек  может  проголосовать  только  за  

одного кандидата или против всех)

9. Можно ли получить бюллетень, предоставив водительское удостоверение? 

(нет)

10.  Вопрос  для  сектора  «зеро»:  какой  русский  город  стал  символом 

демократических  традиций  русской  государственности.  Был  богатой  и 

сильной  республикой,  имевшей  городскую  казну  и  вооружение, 



призывавший на княжение русских князей с их дружинами и смещавших их 

по своему произволению? ( Новгород)

11. Вопросы для сектора «блиц»:1) что такое электорат?

 (  граждане,  которые  имеют  право  голосовать  на  выборах  ,круг  

избирателей,  голосующих  за  определённую  партию  на  парламентских,  

президентских или муниципальных выборах),  

 2)  в  каком  законе  определены  избирательные  права  граждан?(  в  

Конституции РФ),

 3. кто  может  выдвигать  свою  кандидатуру  на  должность  Президента? 

( достигший 35лет, проживающий на территории России не менее 10 лет)

12. Чёрный ящик. Здесь лежит то, к чему можно отнести слова: государство, 

закон, принципы, статьи, устройство (Конституция)

                                                            



     

В конкурсную комиссию районного конкурса
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