
Воспитание полноправного гражданина.

С целью знакомства подростков с основами избирательного
законодательства и избирательной политики, овладения избирательными
формами проведения предвыборной кампании, закрепления деловых навыков и
приобретения опыта публичных выступлений, а так же с целью повышения
правовой культуры будущих избирателей в летнем экологическом лагере
«Светлячок», работающем на базе МБОУ «Ливенская СОШ № 2», были
проведены мероприятия, направленные на воспитание у детей активной
жизненной позиции и способные дать ребенку представление о выборах и
избирательном праве. В этом году ребятам нужно было выбрать Президента.
Маленьким избирателям
предстояло не только
выбрать своего
Президента, но и
познакомиться со всей
процедурой выборов,
начиная от создания
избирательной комиссии
до отчета Президента о
проделанной работе. Все
проходило в форме
большой игры в выборы,
но для ребят это стало
очень важным событием
в их жизни – это были
первые выборы!

Прежде чем появились первые
кандидаты в Президенты, командиры
отрядов и старший вожатый организовали
ряд мероприятий по изучению права и
выявлению лидерских способностей:
ребята были ознакомлены с конвенцией о
правах ребенка, приняли участие в
правовом турнире «Гражданином быть
обязан», прошли тестирование на оценку
коммуникативных и лидерских
способностей. Для регистрации все
кандидаты предъявили в избирательную
комиссию подписные листы, написали
заявление и автобиографию, после чего
началась предвыборная агитация. Каждый
из претендентов на пост Президента с
группой поддержки изготовил
агитационные листовки, выступил с речью

на общей линейке лагеря, представил свою программу, в которой излагались
личные предложения по улучшению жизни в лагере, чтобы в нем стало веселей



и интересней. Никто из ребят не
остался в стороне. Пока кандидаты
вели предвыборную агитацию,
избирательная комиссия вела
подготовительную работу:
уточнялись списки избирателей,
велась работа информационного
центра, а рядовые избиратели
расширяли свой кругозор в
правовом лабиринте «Будущее
России». За день до голосования
кандидаты в Президенты
выступили перед широкой
аудиторией лагеря в дебатах. У маленьких избирателей появилась возможность
в открытом диалоге задать интересующие их вопросы. Кандидатов спрашивали
буквально обо всем: и об учебе, и об отношении к спорту, об увлечениях, но
главными были вопросы о том, что кандидаты намерены сделать в лагере,
чтобы жизнь в нем стала интереснее. Ответы были тоже самыми
разнообразными: кто-то смущался, кто-то напротив, был напорист и

прямолинеен. Все как в жизни!
Ведь дети – это наше
отражение в зеркале.

Кандидатов на пост
Президента лагеря было три
человека. От отряда
«Молодежь XXI века»
Митусов Никита, выпускник 7
класса, активный, спортивный,
общительный. От отряда
«Капитошка» Долгополова
Софья, самая маленькая из
кандидатов, умная, скромная,
весёлая. Так же от этого

отряда баллотировался Овчинников Никита, серьёзный, любознательный
мальчик.

7 июня – был объявлен
днем голосования. С самого утра
ребята спрашивали друг друга:
кто за кого будет голосовать,
строили свои прогнозы и с
нетерпением ожидали открытия
избирательного участка. Самые
маленькие избиратели (6-7 лет)
были особенно взволнованы –
им казалось, что они не
справятся с процедурой
голосования, но все опасения



были напрасны, ведь рядом друзья и старшие наставники, а выборы
превратились для них в настоящий праздник. В 11.00 часов избирательный
участок распахнул свои двери. Прозвучал гимн РФ. Выборы начались. С
напутственным словом к ребятам обратился Дудкин Юрий Николаевич –
Председатель участковой избирательной комиссии №736. Он пожелал ребятам
честных выборов и справедливого, объективного выбора. Членами
избирательной комиссии, которая была сформирована ранее, была

продемонстрирована урна для
голосования. Ребята убедились что
урна пустая. Члены комиссии её
опечатали и получив разъяснения
от избирательной комиссии о
правилах заполнения бюллетеня,
избиратели приступили к
голосованию. Ребята при
регистрации предъявляли свои
удостоверения воспитанника ВДО
«Солнечный круг», которые
получили на торжественном
открытии лагеря, и, получив

бюллетень, отправлялись к урне для голосования, чтобы отдать свой голос за
понравившегося кандидата. Члены избирательной комиссии внимательно
следили за порядком в зале, хоть это и нелегко – явка на выборы была
стопроцентной, всем избирателям хотелось поскорее отдать свой голос в
поддержку понравившегося кандидата. Выборы состоялись на специально
оборудованном избирательном участке: с урной для голосования,
избирательными бюллетенями, кабиной для тайного голосования. Каждый
избиратель под подпись получал бюллетень и делал в кабине для голосования
отметку. Активность
ребят была настолько
велика, что работники
школы и учителя, тоже не
смогли остаться
равнодушными. В
актовом зале в часы
голосования проходила
дискотека и те, кто
выполнил свой
гражданский долг могли в
непринужденной
обстановке поделиться
своими впечатлениями со
сверстниками. Все с
нетерпением ждали результатов.
В 12.00ч выборы были окончены. Урна вскрыта и члены избирательной
комиссии принялись за подсчет голосов. После подведения итогов стало ясно,



что Президентом лагеря была избрана Долгополова Софья, набравшая 60%
голосов.
На общей линейке председатель
избирательной комиссии Сохненко
Дарья объявила о результатах
выборов и поздравила вновь
избранного Президента ЛЭЛ
«Светлячок» и пожелала ему
плодотворной работы на новом
поприще.

Конечно, многие скажут,
что все это несерьезно – все это
только игра, но от того в какие
игры играют наши дети, во многом
зависит их и наше с вами будущее.
Воспитаем ли мы полноправных
граждан своей страны, четко
осознающих свои гражданские
права и обязанности, или
равнодушных ничем не
интересующихся обывателей – это
зависит от нас, уважаемые
взрослые! Выбор остается за нами.

А маленькие граждане большой страны, играя во взрослые игры, учатся делать
свой ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

Старший вожатый
МБОУ «Ливенская СОШ№2»

Митусова Н.И.


