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Ведущий 1:Еще вчера сидел за партой тихо, 

Прислушивался к скрипу мела на доске, 

Внимал словам учителя и, лихо 

При этом усмехался сам себе. 

 

Ведущий 2:И было, как всегда, все ясно и понятно, 

И просто даже не о чем спросить. 

Казалось, что проходят дни напрасно, 

День настает, чтоб веселиться и грустить. 

 

Ведущий 1:Но вот звучит однажды слово «выбор», 

И ты встряхнулся, пробежала дрожь. 

Пришла пора подумать, сделать выбор, 

За кем и почему сейчас пойдешь! 

 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие ребята, будущие избиратели! 

Ведущий 1:Наша встреча проводится для молодых. Будущее начинается уже 

сегодня, и готовить себя к деятельности на благо Родины – обязанность молодого поколения. 

Молодые люди должны стремиться к тому, чтобы стать активными, творческими личностями в 

современном мире, чтобы уметь критично мыслить, осуществлять самостоятельный, 

осознанный выбор своего места и роли в жизни, принимать активное участие в положительных 

переменах общества. 

Ведущий 2: Быть гражданином России, значит любить свою Родину, участвовать в 

политической жизни, делать все для процветания родного края. 

Ведущий 1: Известно, что в формировании и укреплении гражданского общества 

важна роль демократических, правовых принципов развития государства, к которым наряду с 

другими относят демократические и свободные выборы. 

Ведущий 2: Надеемся, что наша сегодняшняя встреча повысит ваш общий уровень 

правовой культуры, вы станете грамотнее, как будущие избиратели. Будьте внимательны! В 

программе встречи – викторина. Вам будут задавать вопросы, ответы на которые вы можете 

услышать в наших рассказах. 

Ведущий 1:Время событий стремительно: 

Ошибок, просчетов не терпит! 

Мы сделаем жизнь удивительной, 

Пусть каждый в это поверит! 

Ведущий 2: А сейчас мы познакомим вас с историей избирательного права и его 

основными частями. 

Ведущий 1: Человеку всегда свойственно выбирать. Выборы в демократическом 

государстве – это неотъемлемое свойство власти, способ найти поддержку и доверие у народа. 

Истоки современных выборов восходят в Древней Греции и Древнему Риму, где свободные 

граждане были обязаны участвовать в политической жизни, заседая в народных собраниях. 

Воля народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала силу закона. 

Ведущий 2: В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная 

баллотировка с помощью жребия. Избирательными «бюллетенями» были бобы: белый боб 

означал «за», черный – «против». 

В Афинах существовал еще один тип тайного голосования – «суд черепков»: по нему 

община имела право изгонять за пределы города любого общественного деятеля, если его 

популярность угрожала основам демократии. 

Процедура голосования выглядела так: участник получал черепок и писал на нем 

имя человека, которого считал нужным выгнать из Афин, а затем помещал черепок в 

специальное огороженное место на площади. Тот, чье имя повторялось большее количество 

раз, объявлялся изгнанным. 



Ведущий 1: В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня 

голосования. Кандидат заявлял органам власти о своем желании баллотироваться. После этого 

начиналась предвыборная борьба. Происходило это следующим образом – кандидат облачался 

в белоснежную тогу, что означало его чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, 

прося поддержки у избирателей. В день голосования каждый избиратель получал маленькую 

дощечку – избирательный бюллетень – писал на ней имя кандидата и опускал ее в урну. 

Ведущий 2: Традиции государственности на территории России тоже берут начало в 

античной эпохе. Политическая жизнь Древнего Танаиса (ныне Краснодарский край) вошла в 

историю человечества в качестве одного из первых удачных и наглядных примеров 

демократического правления. 

Ведущий 1: С давних пор люди использовали выборы для устройства своих важных 

дел. Избирательное право – это одна из частей общего права. Оно прошло большой этап 

исторического развития во всех цивилизованных странах мира. На Руси избирательное право 

формировалось с момента образования Древнерусского государства: выборы князя 

(Новгородская и Псковская республики), местных органов самоуправления (земские соборы), 

избрание царя в 1613 году. Михаил Романов – последний царь, избранный на Земском соборе. 

Ведущий 2: Долго, веками складывалось государственное устройство России. В 

период Московского государства для решения важных вопросов собиралась Боярская дума, 

затем, при решении наиболее важных государственных дел, она усиливалась за счет созыва 

Земских соборов, куда входили все слои населения – духовенство, бояре, дворяне, выборные от 

городов. 

Ведущий 1: И только в 1905 году Николай II подписал Манифест о создании 

Государственной Думы. К участию в выборах допускались мужчины, достигшие 25-летнего 

возраста. Не получили избирательных прав женщины, военнослужащие, студенты, народы, 

ведущие кочевой образ жизни, губернаторы, градоначальники, служащие полиции. Около века 

понадобилось нашему народу, чтобы осмыслить опыт Запада и свой собственный, чтобы 

наконец-то прийти к демократическим выборам. 

Ведущий 2: Выборы – это центральный институт демократического правового 

государства. Россия с 1993 года идет по этому пути. Народ, опираясь на ст.3 Конституции РФ, 

является носителем суверенитета и единственным источником власти. Выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы. 

Ведущий 1: Для нас выборы – это выражение своих прав, доверия к власти. Народ, 

приходя на избирательный участок, голосует «за» или «против» выдвинутых кандидатов. Хотя 

графы «против» в избирательном бюллетене больше не существует, избиратель, поставив две 

или более отметки в избирательном бюллетене либо не поставив ни одной, тем самым 

выражает свой протест против кандидатов. И в этом случае избирательные бюллетени 

считаются недействительными. 

Ведущий 2:Не спеши, подумай хорошенько, 

Выбирай, выбирай своим умом, 

Хороши все наши претенденты, 

Выбор наш сегодня за тобой! 

Ведущий 1: В 1989 году впервые выборы прошли на альтернативной основе. В 1991 

году впервые в истории России прошли президентские выборы. 

Ведущий 2: Демократическая форма правления установилась в России окончательно 

только в 1993 году с принятием Конституции РФ. Конституция – это основной закон 

государства. В соответствии с ней формируется все законодательство страны. 

Ведущий 1: Статья 32 Конституции закрепляет право граждан РФ участвовать в 

управлении делами государства. Осуществление данного права выражается в различных 

формах, как непосредственно (референдум, всенародное голосование), так и через своих 

представителей. 

Ведущий 2: Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 



Главный орган представительной демократии – это парламент. Парламент РФ – 

Федеральное Собрание – формируется согласно Конституции РФ. 

Ведущий 1: Избирательное право в РФ является всеобщим, равным и прямым, 

осуществляется при тайном голосовании. 

Принципы избирательной системы: принцип справедливости – все равны в ходе 

избирательной кампании; принцип терпимости – терпимо относиться к критике. 

Ведущий 2: Принцип компромисса – это соглашение на основе взаимных уступок 

друг другу между политическими партиями и принцип демократизма – это законность 

выборов, конкурсная борьба, альтернатива выбора кандидата – из множества выбрать одного. 

Ведущий 1:По причинам органическим 

Мы совсем не снабжены 

Здравым смыслом юридическим, 

Сим исчадьем сатаны. 

Широки натуры русские, 

Нашей правды идеал 

Не влезает в формы узкие 

Юридических начал. 

Ведущий 2: Человек, живущий в государстве, неизбежно включается в 

политическую жизнь. Для того чтобы влиять на политику сознательно, человек должен знать, 

что такое политика, гражданское общество, государство. 

Ведущий 1: Государство – это главный институт власти. В мире существуют две 

основные формы правления – монархия и республика. Республика – это форма 

государственного правления, при которой высшая власть в государстве принадлежит 

выборным органам – парламенту, президенту; наряду с ними существует независимое 

правосудие и муниципальное самоуправление. 

Ведущий 2: Республики подразделяются на парламентские и президентские в 

зависимости от роли, которую эти высшие органы власти играют в государстве. 

Президентская республика – соединение в руках Президента полномочий главы 

государства и Правительства (США). 

Ведущий 1: Парламентская республика – слабая власть Президента, сильная 

власть премьер-министра, назначаемого парламентом (Италия, Индия, Германия). Смешанные 

республики – объединены черты парламентской и президентской республик (Франция). 

Россия относится к республиканским формам правления, носящим смешанный 

характер, т.е. сочетает черты парламентской и президентской республики. 

Ведущий 2: В статье 32 Конституции РФ закреплено право граждан избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Избирательное право подразделяется на активное и пассивное. 

Ведущий 1: Активное избирательное право граждан означает право избирать в 

органы государственной власти и выборные органы местного самоуправления. Оно возникает 

при достижении гражданином 18 лет и отсутствии обстоятельств, исключающих участие 

граждан в выборах – недееспособность или нахождение в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

Ведущий 2: Пассивное избирательное право обозначает право быть избранным в 

органы местного самоуправления (кроме недееспособных и содержащихся в местах лишения 

свободы) с 18 лет. 

Вместе с тем Конституция и федеральные законы устанавливают повышенные 

возрастные границы и некоторые другие условия для осуществления гражданами пассивного 

избирательного права. Так согласно ст. 81 Конституции РФ  президентом РФ может быть 

избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. В 

соответствии со ст. 97 Конституции РФ депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин РФ, достигший 21 года. 



Ведущий 1: Статьями 87, 92, 95  Избирательного кодекса Белгородской области 

определено, что:  

- депутатом областной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 

21 года; 

- депутатом районного Совета депутатов может быть избран гражданин РФ, 

достигший 18-летнего возраста; 

- главой местного самоуправления может быть избран гражданин РФ, достигший 21-

летнего возраста. 

Ведущий 2: А теперь мы предлагаем вам стать участниками викторины, 

посвященной избирательному праву. 

 

ВИКТОРИНА. 
 

1. В какой стране впервые прошли выборы? (Древняя Греция, Древний Рим.) 

2. Что в Древнем Риме означало облачение кандидата в белоснежную тогу? 

(Чистую совесть.) 

3. В каком году Николай II подписал Манифест о создании Государственной Думы? 

(В 1905 году.) 

4. Кто не имел права участвовать в этих выборах? (Женщины, военнослужащие, 

студенты, губернаторы, градоначальники, полицейские, народы, ведущие 

кочевой образ жизни.) 

5. В каком году в России прошли первые выборы Президента РФ? (В 1991 году.) 

6. Назовите Основной Закон Государства. (Конституция.) 

7. Как называется главный орган представительной демократии в России? 

(Парламент – Федеральное Собрание.) 

8. Какие типы государств по форме правления вы знаете? (Республика – 

президентская, парламентская, смешанная; Монархия – ограниченная и 

абсолютная.) 

9. К какому типу государственного правления относится Россия? (Республиканская 

форма правления смешанного характера.) 

10. Какая система разделения властей на три ветви существует в демократических 

странах? (Законодательная, исполнительная и судебная.) 

11. Что такое активное избирательное право? (Право избирать в представительные 

и исполнительные органы власти, начиная от органов государственной власти 

вплоть до Президента страны.) 

12. Что такое пассивное избирательное право? (Право быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления.) 

13. С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом, т.е. 

имеет право участвовать в выборах? (С 18 лет.) 

14. Кто является главой государства в России? (Президент.) 

15. В каком возрасте вы можете стать кандидатом на пост Президента РФ? (35 лет.) 

16. Кандидат на пост Президента РФ должен постоянно проживать в России не 

менее… (сколько лет) (10 лет.) 

 

  

 


