


Цель: создание социальной ситуации развития 
детей, в процессе ознакомления с избирательным 
правом

Задачи:

 создать условий для формирования первичного 
представления детей о 
процедуре демократических выборов;

 обеспечить условия для развития навыков 
работы в группах, выражение детьми своего 
мнения;

 обеспечить условия для развития мышления, 
фантазии, творческих способностей;

 создать условия для воспитания 
гражданственной ответственности



 Предварительная работа: Д/игра «Права 
ребенка», чтение произведений о правах; 
беседа о президенте России, о символике 
России; дидактические игры на формирование 
дружеских взаимоотношений, которые 
необходимо соблюдать, выставка рисунков 
«Выборы глазами детей»

 Материал: письмо, картинки сказочных героев, 
паспорта для детей, бюллетень с кандидатами,    
раскраски, карандаши, ширмы, ящики для 
голосования, протокол для подсчета голосов. 



В детском саду «Одуванчик»
13 февраля  2018 года

Состоялись выборы

Президента Сказочной страны

наш  избирательный  участок  находится  по адресу: 
детский сад «Одуванчик»  , ул.Крестьянская,  д 2



Кандидаты в Президенты
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Первый кандидат: доктор  
Айболит и его программа

 1.Говори что думаешь. Но не перебивай тех людей, 
кто думает не так как ты.

 2.Не хвастайся, если у тебя получается лучше, чем у 
других.

 3. Всегда помогай людям. И тебе помогут.

 4. Не переживай, если кто-нибудь лучше тебя. 
Постарайся сам стать таким.

 5.Обеспечить всех жителей Сказочной 

страны бесплатными лекарствами



Второй кандидат: Незнайка и 
его программа.

 1.Отменить  всю  учёбу  и  работу  в  Сказочной  
стране.

 2.Организовать  космические  путешествия для  
всех  желающих.

 3.Всем  коротышкам (тем кто ниже огурца) 
ежедневно выдавать бесплатные сладости.

 4.Ввести  штрафы  для  тех,  кто  дразнится, дерётся 
и воображает.

 5. Увеличить количество сладких 
продуктов в магазинах



Избирательный бюллетень
для голосования на выборах президента

«Сказочной страны» 13 февраля  2018года

Доктор Айболит

Незнайка



Выставка рисунков
«Выборы глазами детей»



Дети на выборах Президента 
сказочной страны



Протоколы голосования



Результаты голосования
Президентом Сказочной страны избран

Доктор Айболит



Релаксация
У детей сформировалось первичное 

представление о процедуре  
демократических  выборов.  Дети 
называют какими качествами должен 
обладать президент. Президентом может 
быть и женщина и мужчина. Для 
закрепления дети раскрашивают 
понравившегося героя карандашами.


