Ведущий:
Добрый
день!
Мы
рады
приветствовать всех
присутствующих на
нашем
правовом
состязании «Я знаю –
ты знаешь»!
Ведущий:
Тема
мероприятия
очень
актуальна
–
это
повышение
политической
и
правовой
культуры
молодежи.
Ведущий:
Открыть
мероприятия
приглашаем З.В. Рябову – председателя Территориальной избирательной
комиссии.
Ведущий: Состязание состоит из 5-ти туров 1. Притча, 2. «История
российского избирательного права», 3. «Термины и определения
избирательного права», 4. «Аргументы». 5. «Эрудиты избирательного
права». 6. Творческий.
Ведущий: Приступаем к состязанию.
ТУР 1. Притча.
Сейчас прозвучит притча, но это будет произведение
незаконченное и без названия. Далее по сигналу команды откроют
конверты и приступят к выполнению задания: в течение одной
минуты необходимо будет дописать текст в специальном поле
(оно будет обозначено заливкой) и дать название притче, завершить ее
последнюю фразу. (2 балла за правильный ответ)
(Озвучивается притча).
Притча «О ценности выбора».
«Бог создал Добро. Посмотрел на свое создание. Оно понравилось ему. Оно
было таким светлым и большим, чистым и приятным, оно несло покой и
умиротворение, оно вселяло надежду и несло любовь. Всемирное,
вселенское, абсолютное ДОБРО, такое красивое и жизнеутверждающее!
И Бог подарил ДОБРО людям. Люди приняли дар. Бог был доволен,
что наградил сыновей своих счастьем…
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Прошло время. Бог взглянул на Землю. И увидел он, что нет больше на
Земле людей. Ее населяли какие-то другие существа – почти бестелесные
создания с крыльями за спиной. Бог назвал их Ангелами. Ангелы утратили
плоть, стали бессмертными, они потеряли многие навыки и знания, присущие
прежним людям. Развитие мира остановилось и даже пошло вспять. Ангелам
не надо было заботиться о хлебе насущном. Они не страдали и не любили
друг друга. Они даже перестали любить самого Бога!!! Всю их сущность без
остатка заполняло ДОБРО.
И тогда Бог в гневе освободил людей, не сумевших воспользоваться
великим даром, от ДОБРА, и дал им абсолютное ЗЛО!!! То, что стало с
людьми, когда они приняли этот дар, понять невозможность. Ибо
человеческий мозг не в состоянии объять Хаос, а тем более описать его.
Бог увидел, что и ЗЛО не дало человечеству счастья. И тогда Бог
махнул на все рукой, смешал ДОБРО со ЗЛОМ и кинул все это на Землю.
Прошло время. Бог взглянул на Землю. И увидел он, что живут на
Земле люди! Крепнет и растет род человеческий. Люди страдают и
блаженствуют, любят и ненавидят, преисполняются надеждами и впадают в
отчаяние, тоскуют и ликуют…. А самое главное – люди не забыли Бога! Они
превозносят его в разных ипостасях по всей Земле! Они молятся ему и несут
свои самые сокровенные мысли и желания. Они безмерно благодарны Богу за
то, что он дал им самый великий из возможных, самый желанный и
насущный дар – ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ!».
Ведущий: Все согласны с тем, как важно иметь право выбора!
Подведем итоги первого тура.
Ведущий: ТУР 2. «История российского избирательного права».
Правильный ответ принесет команде 1 балл.
1.
История избирательных процедур берет свое начало на
территории Древней Руси в:
А) Х веке;
Б) IХ веке;
В) ХI веке.
2.
Каким документом в 1488 г. Часть вопросов местного значения были
переданы на решение должностным лицам местного самоуправлениясотскому и «добрым людям»:
А) Белозерской уставной грамотой;
Б) Вольной грамотой;
В) Сотской грамотой.
3.
Выборный орган местного самоуправления середины ХV! Века:
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А) Изборная палата;
Б) Губная, земская изба;
В) Земский собор.
4.
Впервые делегаты, выбранные от
уезного дворянства, присутствовали на
соборе
при
утверждении
царем
наследника Ивана Грозного Федора
Ивановича в :
А) 1598 г.
Б) 1602 г.
В) 1584 г.
5.
Обязательный общегосударственный закон, принятый в 1497 году и
расширивший полномочия выборных органов самоуправления, назывался:
А) Земская грамота;
Б) Судебник;
В) Указник.
6.
В середине ХIХ века участвовать в выборах могли лица, достигшие:
А) 17 лет;
Б) 25 лет;
В) 19 лет.
7.
В каком году в России прошли первые выборы президента:
А) 1993;
Б) 1989;
В) 1991.
8.
После каких событий впервые в избирательной практике были
отменены цензы грамотности, имущественный ценз, было предоставлено
право голоса женщинам:
А) Февральская революция, 1917 г.
Б) Русская революция, 1905-1907 гг.
В) Реформы Столыпина.
Ведущий: ТУР 3 «Термины и определения избирательного
права».
Задания на внимательность и скорость. Вставьте необходимые
буквы, пропущенные в следующих терминах. ( 1 слово -1 балл)
1)
Э_л_кт_ра_ (электорат)
2) М_ни_ип_ли_е_ (муниципалитет)
3) _юл_т_нь (бюллетень)
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4)
5)
6)
7)
8)

_ем_нс_рац_ия (демонстрация)
_г_та_и_ _(агитация)
_н_а_г_ра_ия _(инаугурация)
Го_о_ов_ни_ (голосование)
_мпи_мен_ (импичмент)

Благодарим участников за правильные ответы. Переходим к следующему
туру.
Ведущий: ТУР 4 «Аргументы».
В четвертом туре каждой команде надо привести как можно
больше аргументов за то, что следует идти на выборы, и
проголосовать за выбранного вами кандидата. (Каждый
убедительный аргумент оценивается в 1 балл. Время для
подготовки 1 минута.)
Всем спасибо за аргументы.
Ведущий: ТУР 5. «Эрудиты избирательного права».
Правильный ответ принесет команде 2 балла. При неправильном
ответе вопрос снимается (ведущий называет правильный
ответ).
Ситуация 1. Можете ли вы прийти на избирательный участок и заявить, что
хотите быть наблюдателем во время выборов?
 Нет, наблюдатели назначаются кандидатом или избирательным
блоком.

Ситуация 2. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у
комиссии и избирателей о том, за кого вам голосовать?
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 Нельзя
Ситуация 3. Если родственник попросит вас проголосовать за него, что вы
сделаете?
 Объясните, что это невозможно.
Ситуация 4. Можете ли вы заполнить бюллетень, не заходя в кабину для
голосования?
 Да, это мое личное дело.
Приятно отметить, что уже сегодня вы знаете, как нужно вести себя на
избирательном участке.
Ведущий: ТУР 6 . Творческий.
Командам дается время 5 минут они готовят сценку
«Правонарушения на выборах». После показа сценки называют о
нарушениях.
1-ая команда. Действующие
лица: Комиссия, Юноша.
Комиссия:
Сидит
напевает….
Юноша: Здравствуйте, я
пришел голосовать первый
раз.
Комиссия(сухо):
Очень
рада, паспорт.
Юноша: Мой?
Комиссия: Можете мой,
если у вас есть.
Юноша. Вы знаете, я еще не
получил,
у
меня
свидетельство о рождении
есть.
Комиссия: Ну, вам ведь 18
лет есть, голосуйте.
Юноша. Я живу на Избирателей 5-58.
Комиссия. Распишитесь.
Юноша (уходит) и возвращается. Извините, пожалуйста, я неправильно
галочку поставил. Можно мне новый бюллетень?
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Комиссия: Да берите, их тут много останется все равно. Выдает новый
бюллетень.
2-ая команда. Действующие
лица: Комиссия, бабушка
Бабушка: Ооооой, наконец,
дошла. Что ж у вас лестницы
такие крутые?
Комиссия: Не нравится, не
голосуйте.
Бабушка:
Не
нравится.
Никто не нравится. За кого
голосовать не знаю.
Комиссия. Что тут думать –
за Осинцева, конечно.
Бабушка: За Осинцева?
Комиссия: Распишитесь.
Бабушка: Где?
Комиссия: Вот тут берите
бюллетень.
Бабушка: Милая моя, я же не вижу ничего, старая совсем. Да и не знаю, кого
выбрать.
Комиссия (сухо): И что?
Бабушка: Т мне покажи, куда галочку ставить?
Комиссия: Вот сюда, за Осинцева.
Бабушка: Ну, я пошлаааа.
Комиссия (сухо): Идите. До свидания.
Театрализация оценивается по 5-ти балльной системе.
Ведущий: Командам спасибо за активную работу и сегодня побеждает
команда _____!
Участие в выборах – показатель гражданской зрелости и
самостоятельной позиции.
Вы – граждане России. Какой будет ваша жизнь и судьба Родины,
зависит не только от того, научитесь ли вы жить в гражданском обществе и
правовом государстве, но и от того, будете ли вы активно участвовать в
создании.
Спасибо за внимание! До новых встреч!
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Приложения:
Притча

«

»

«Бог создал Добро. Посмотрел на свое создание. Оно понравилось ему. Оно
было таким светлым и большим, чистым и приятным, оно несло покой и
умиротворение, оно вселяло надежду и несло любовь. Всемирное,
вселенское, абсолютное ДОБРО, такое красивое и жизнеутверждающее!
И Бог подарил ДОБРО людям. Люди приняли дар. Бог был доволен,
что наградил сыновей своих счастьем…
Прошло время. Бог взглянул на Землю. И увидел он, что нет больше на
Земле людей. Ее населяли какие-то другие существа – почти бестелесные
создания с крыльями за спиной. Бог назвал их Ангелами. Ангелы утратили
плоть, стали бессмертными, они потеряли многие навыки и знания, присущие
прежним людям. Развитие мира остановилось и даже пошло вспять. Ангелам
не надо было заботиться о хлебе насущном. Они не страдали и не любили
друг друга. Они даже перестали любить самого Бога!!! Всю их сущность без
остатка заполняло ДОБРО.
И тогда Бог в гневе освободил людей, не сумевших воспользоваться
великим даром, от ДОБРА, и дал им абсолютное ЗЛО!!! То, что стало с
людьми, когда они приняли этот дар, понять невозможность. Ибо
человеческий мозг не в состоянии объять Хаос, а тем более описать его.
Бог увидел, что и ЗЛО не дало человечеству счастья. И тогда Бог
махнул на все рукой, смешал ДОБРО со ЗЛОМ и кинул все это на Землю.
Прошло время. Бог взглянул на Землю. И увидел он, что живут на
Земле люди! Крепнет и растет род человеческий. Люди страдают и
блаженствуют, любят и ненавидят, преисполняются надеждами и впадают в
отчаяние, тоскуют и ликуют…. А самое главное – люди не забыли Бога! Они
превозносят его в разных ипостасях по всей Земле! Они молятся ему и несут
свои самые сокровенные мысли и желания. Они безмерно благодарны Богу за
то, что он дал им самый великий из возможных, самый желанный и
насущный дар –
!».
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КАРТОЧКИ:

1) эл_кт_ра_
2) м_ни_ип_ли_е_
3) _юл_ _т_нь
4) _ем_нс_рац_я

1) _г_та_и_
2) _на_г_ра_ия
3) го_о_ов_ни_
4) _мпи_мен_
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СЦЕНКА №1:
1-ая команда. Действующие лица: Комиссия, Юноша.
Комиссия: Сидит напевает….
Юноша: Здравствуйте, я пришел голосовать первый раз.
Комиссия(сухо): Очень рада, паспорт.
Юноша: Мой?
Комиссия: Можете мой, если у вас есть.
Юноша. Вы знаете, я еще не получил, у меня свидетельство о рождении
есть.
Комиссия: Ну, вам ведь 18 лет есть, голосуйте.
Юноша. Я живу на Избирателей 5-58.
Комиссия. Распишитесь.
Юноша (уходит) и возвращается. Извините, пожалуйста, я неправильно
галочку поставил. Можно мне новый бюллетень?
Комиссия: Да берите, их тут много останется все равно. Выдает новый
бюллетень.
СЦЕНКА №2:
2-ая команда. Действующие лица: Комиссия, бабушка
Бабушка: Ооооой, наконец, дошла. Что ж у вас лестницы такие крутые?
Комиссия: Не нравится, не голосуйте.
Бабушка: Не нравится. Никто не нравится. За кого голосовать не знаю.
Комиссия. Что тут думать – за Осинцева, конечно.
Бабушка: За Осинцева?
Комиссия: Распишитесь.
Бабушка: Где?
Комиссия: Вот тут берите бюллетень.
Бабушка: Милая моя, я же не вижу ничего, старая совсем. Да и не знаю, кого
выбрать.
Комиссия (сухо): И что?
Бабушка: Т мне покажи, куда галочку ставить?
Комиссия: Вот сюда, за Осинцева.
Бабушка: Ну, я пошлаааа.
Комиссия (сухо): Идите. До свидания.
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