
Презентация 
 

Тема: «Выборы Президента России» 
 

Цель:  Создание социальной ситуации развития детей, в 

процессе ознакомления  с избирательным правом. 

Задачи: 

Создать условия для формирования первичного представления детей о 

процедуре  демократических выборов; 

Создать условия для воспитания гражданственной ответственности. 

Беседа: 

В какой стране мы живем? (Наша страна называется Россия). Кто управляет 

нашей страной? (Нашей страной управляет президент). А кто такой 

президент? (Это тот, кто управляет страной, государством). А кто выбирает 

президента? (Люди, которые живут в этом государстве). Какими качествами 

должен обладать президент? (Он должен быть справедливым, честным, 

добрым, трудолюбивым, умным, знающим все права и правила). А может ли 

быть президентом женщина? (Президентом может быть и женщина и 

мужчина). 

 

Слайд 1 

Порядок выбора Президента Российской Федерации 

 

Слайд 2 

Порядок выборов президента РФ – это не только сами выборы, но и период 

подготовки к ним, с регистрацией кандидатов и агитацией, определением 

избирательных комиссий и участков. Регулирует вопрос Конституция, 

федеральные законы и должностные инструкции. 

 

Слайд 3 

Цель:  Создание социальной ситуации развития детей, в 

процессе ознакомления  с избирательным правом. 

Задачи: 

Создать условия для формирования первичного представления детей о 

процедуре  демократических выборов; 

Создать условия для воспитания гражданственной ответственности. 

 

Слайд 4 

18 марта состоятся выборы Президента России 

Каждый Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

возраста 18 лет имеет при себе паспорт и имеет право избирать. 

 

Слайд 5 

Голосование происходит на специально оборудованных избирательных 

участках путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого 



знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, и 

последующего помещения заполненного бюллетеня в опломбированный 

стационарный ящик для голосования. 

Слайд 6 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не 

допускается. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным 

в список избирателей, по предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего их личность. Участковая избирательная комиссия обязана 

обеспечить всем избирателям возможность участвовать в голосовании, в том 

числе лицам, которые по состоянию здоровья либо по другим уважительным 

причинам не могут прибыть в помещение для голосования. 

Слайд 7 

Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса на основе поданных 

избирателями избирательных бюллетеней, заносят в протоколы результаты 

подсчетов бюллетеней. После подсчета голосов избирателей участковая 

избирательная комиссия заполняет протокол об итогах голосования.  

Слайд 8 

Ваше участие в выборах, показатель Вашей гражданской зрелости и 

самостоятельности, важнейший вклад в формирование будущего нашей 

Родины и нашей области! 

Слайд 9 

Памятка избирателю 

1. Идя на выборы, умей думать! Голосуйте не сердцем, а разумом! 

2. Будьте неподкупны! 

     3.    Выбирайте достойных: подумайте, что реально может сделать этот 

кандидат или партия для избирателей и общества! 

4. Имейте свое мнение, а значит свой выбор! 

5. Живите своим умом! 

6. Все на выборы! 

 


