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Введение 

Актуальность  

Мы живём в эпоху модернизации, инновации, нововведений и 

изменений -  политических, экономических, социокультурных. России нужно 

гражданское общество, в центре которого стояла бы активная личность, 

способная к конструктивному диалогу, готовности к выполнению своего 

гражданского долга. Поэтому для дошкольных образовательных учреждений 

актуальной проблемой воспитания гражданско-патриотических ценностей у 

детей дошкольного возраста, их активной гражданской позиции в будущем, 

становления детей как будущих патриотов своей страны на современном 

этапе является поиск новых форм, методов для воспитания у дошкольников 

долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма, готовности к 

преодолению жизненных испытаний. Воспитание гражданско-

патриотических ценностей у детей дошкольного возраста, это актуальная 

тема для педагогов, психологов, родителей. В дошкольном возрасте 

формируются начала сознания гражданско-патриотических ценностей у 

детей. Патриотическое воспитание детей, воспитание в подрастающем 

поколении любви к родному краю, к своей родине, труду, к культуре родного 

народа – сложный, и в тоже время, интересный педагогический процесс. И 

для того чтобы увлечь этой деятельностью детей и родителей, был 

разработан проект «Я гражданин большой страны!» 

Цель проекта 

формирование первоначальных основ правого воспитания 

дошкольников, представлений детей о выборах высших должностных лиц 

государства, муниципалитета. Активизировать ресурс молодых избирателей. 

Задачи проекта 

1. Познакомить детей с избирательным правом  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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2. Закрепить знания о государстве, его символике; о главных 

должностных лицах разного уровня. 

3. Формировать активную гражданскую позицию будущих 

избирателей; 

4. Повысить интерес к избирательному процессу и 

избирательному праву. 

Планируемые результаты 

Знают о своем гражданском праве. 

Имеют представление об избирательном праве, дне выборов. 

Знают высших должностных лиц государства, муниципалитета. 

Знают герб, флаг России, ЯНАО, Тазовского, гимн России. Имеют 

представление о родном крае. 

Умеют в игровой форме развивать внутреннюю гражданскую активность, 

способность выделять проблемы, ставить цели, добывать знания, приходить 

к результату. 

Привлечение детей к данной работе происходит на основе интересов и 

желаний детей.  

Основное содержание 

Этапы реализации проекта 

Аналитико-диагностический этап 

России нужно гражданское общество, в центре которого стояла бы 

активная личность, способная к конструктивному диалогу с властными 

структурами. При реализации проекта, у детей расширяются знания о правах 

и выборах мэра, президента, депутатов. 

Цель этапа: выявление проблемы, определение цели и задач проекта. 

Виды деятельности: коммуникативная (беседы, игровая (дидактические 

игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, поисково-познавательная 
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деятельность.) Знакомство со сказкой «Город - Надоедовск» М. Кутова, 

мультимедийная экскурсия в «Город – Надоедовск» 

Итог этапа:  

Дети вовлечены игровую ситуацию ««Мы выбираем мэра города»  

Выдвигают кандидатов в мэры сказочного города. 

Познакомились с понятиями: мэр города, кандидат, выборы, предвыборная 

агитация, агитационные материалы, избиратель, избирательное право, 

избирательная компания. 

Ожидаемые результаты: дети активно включаются в проект, знают о 

праве избирать и быть избранным. 

Информационный этап 

Цель этапа: Просвещение педагогов, родителей детей, участвующих в 

проекте.  

Виды деятельности: индивидуальные и групповые консультации с 

педагогами и родителями по итогам завершения первого этапа проекта. 

Поисково-познавательная деятельность родителей и педагогов с детьми 

(составление программ развития города, речи кандидатов, изготовление 

«паспортов» для избирателей, бюллетеней, агитационных материалов, 

символики), художественно-продуктивная (аппликация, рисование,  

пластилинография и др.), разучивание Гимна РФ, песен, стихотворений 

патриотической направленности. 

Итог этапа:  

Сформированы представления у родителей и педагогов о проекте «Я 

гражданин большой страны!»  

Дети объединяются в рабочие группы, и происходит распределение ролей на 

период предвыборной агитации.  

Дети совместно с педагогом планируют собственную деятельность в 

решении поставленных задач. 
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Ожидаемые результаты: родители – педагоги - кандидаты в президенты 

сказочной страны разработали агитационные плакаты, речь, символику, 

программу развития города. 

Развивающий этап 

Цель этапа: способствовать формированию активной жизненной 

позиции, сформировать представления о предвыборной кампании и 

проведении выборов, выбрать мэра сказочного города. 

Виды деятельности: Создание развивающей среды для детей «Наш 

выбор!». Открытое занятие «Конституция для дошкольников», спортивное 

мероприятие «Я отдаю свой голос», музыкальное занятие «Мы живем в 

России», беседы, просмотр презентаций. «День тишины» Сюжетно-ролевая 

игра «Я голосую», Экскурсия на избирательный участок. Сюжетно-ролевая 

игра «Избирательный участок».  

Итог этапа:  

Сформировано представление о выборах, избирательном праве. 

Сформированы представления о Конституции РФ, символике государства. 

Сформированы представления о главных должностных лицах разного уровня 

(президент, губернатор, глава района, мэр города) их значимости  для страны 

и отдельных субъектов 

Имеют представление о предвыборной агитации. 

Ожидаемые результаты: 

Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

владеют диалогической речью. Представляют речь кандидатов в мэры, 

агитационные плакаты, программу развития города. Умеют спокойно 

отстаивать свое мнение, считаются с интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решать споры. Умеют договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих; умеют брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты. Выбрали мэра 

сказочного города. 
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Итоговый этап 

Цель этапа: Анализ работы с детьми над проектом. 

Вид деятельности: 

Сравнительный анализ результатов педагогов, родителей, детей.  

Сравнительный анализ экрана настроений детей участвующих в проекте 

Анализ достижений. 

Итог этапа: Мониторинг эффективности работы над  проектом с 

детьми. 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Самореализация детей через участие в сюжетно-ролевых, спортивных играх.  

Постоянное психологическое сопровождение детей во время их участия в 

проекте. 

У детей сформированы первоначальные основы правого воспитания, 

представления о выборах высших должностных лиц государства, 

муниципалитета. 

Активизирован ресурс молодых избирателей 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

работы по гражданско-правовому воспитанию у дошкольников. 

Основной формой работы с детьми является совместная деятельность 

педагога с ребенком. 

Участники проекта: педагоги, дети, родители. 

Методы работы:  

сказкотерапия, чтение и анализ сказок; 

решение проблемно-практических ситуаций; 

элементы арт-терапии; 

спортивное, музыкальное мероприятия; 

рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций, мультфильмов, мультимедийных экскурсий; 

беседы; 

сюжетно-ролевые игры; 
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экскурсия. 

Проект   рассчитан на детей 5-7 лет 

Проект краткосрочный 

Срок реализации проекта:  десять рабочих дней в период 

избирательной компании. 

Совместная деятельность педагога с детьми по проекту, проводится 2-3 

раза в неделю по 25 минут, в группе. Последовательность изучения тем и 

количество времени на каждую игровую ситуацию могут варьироваться от 

интереса детей, проблемной ситуации и наблюдений педагогов. 

Эффективность проекта: У дошкольников обогащаются знания об 

гражданском праве, повышение значимости выборов в глазах будущих 

избирателей. Развивается наблюдательность и интерес к  избирательному 

процессу и избирательному праву. 

    Условия реализации проекта: конспекты мероприятий « Я -  

выбираю  будущее», «День молодого избирателя», «Государственные 

символы России», «Конституция для дошкольников», «Мы живем в России», 

«Мы голосуем за будущее», конспект экскурсии на избирательный участок, 

организация экскурсии на избирательный участок,  проектор, интерактивная 

доска, сказка М. Крутова «Город -Надоедовск»;  презентации 

«Избирательный участок»; мультимедийная экскурсия в «Город - 

Надоедовск», гимн России, символика России, атрибуты: урна, ширма и др.  
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Тематический план. 

№ 

 п/п 

Дни 

реализации 

проекта 

Тема Формы и методы работы 

1. Понедельник 

Проблемно-

ориентированное 

мероприятие  

 «Я выбираю 

будущее» 

 

 

 

Родительский клуб 

«Выборы глазами 

детей» 

Чтение сказки «Город - 

Надоедовск»; беседа по 

содержанию сказки. 

Мультимедийная экскурсия в 

город «Надоедовск». 

Решение проблемно-

практической ситуации 

«Выбираем мэра города» 

 

Информирование о реализации 

проекта. «Я - гражданин 

большой страны!» 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Решение проблемно-

практической ситуации 

«Программа мэра города» 

Конкурс агитационных 

плакатов. 
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2. Вторник 

Тематический вечер 

«Россия – Родина 

моя!» 
 

Презентация «Государственные 

символы России», беседа по 

содержанию презентации. 

 Решение проблемно-

практической ситуации 

«Символы для города - 

Надоедовск» 

Разучивание стихотворений о 

символике России. 

3. Среда 

Тематическая 

гостиная 

«Конституция для 

дошкольников» 

презентация «Конституция для 

дошкольников», беседа по 

содержанию презентации. 

4. Четверг 

Спортивное 

мероприятие «Я 

отдаю свой голос» 

игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, 

игры с правилами, 

малоподвижные игры 

5. Пятница 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие «Мы 

живем в России» 

прослушивание, исполнение 

патриотических песен о родине, 

России, чтение стихотворений, 

игровые упражнения 

6. Понедельник 

Политическая 

пятиминутка «Скоро 

выборы» 

Тематическая беседа, деловая 

игра 

7. Вторник 

Экскурсия на 

избирательный 

участок 

Экскурсия, игровое 

упражнение. 
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8. Среда 

Интегрированное 

тематическое 

мероприятие 

«Наши кандидаты» 

Презентация «Какое право 

нарушено? спортивное, 

интеллектуальное соревнование 

между кандидатами. 

9. Четверг День тишины  

10. Пятница 

Коммуникативно-

познавательное 

мероприятие 

«Я-выбираю» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Выборы в мэры города», 

закрепление и активизация 

словаря 
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Проблемно-ориентированное мероприятие «Я выбираю будущее». 

Автор-составитель:  

Н.Г. Хлопушина педагог-психолог 

МБДОУ детский сад "Солнышко" 

Цель:  

Способствовать формированию активной жизненной позиции 

дошкольников. Сформировать элементарные представления о предвыборной 

кампании и проведении выборов, их значимости. 

Задачи:  

1. Продолжать обогащать словарь детей новыми словами: 

выборы, кандидат, мэр, избирательное право, избирательный 

участок. 

2. Продолжать формировать умение брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты 

3. Продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия в игровых ситуациях 

4. Систематизировать и дополнить знания детей о праве 

избирать и быть избранным. 

5. Научить выдвигать кандидатов в мэры. 

Оборудование: Сказка «Город Надоедовск», мультимедийная 

экскурсия «Город Надоедовск», простой и цветные карандаши. 

Организационный этап 

Приветствие. 

Упражнение «Давайте поздороваемся!» 

    Звучит спокойная музыка, дети ходят по залу. Если педагог хлопает 

в ладоши раз дети здороваются за руку, если два – плечиками, если три – 

спинками.  

Мотивационный этап 
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    Звучит динамичная музыка, на экране появляется заставка город в 

полуразрушенном состоянии. Ребята мы с вами попали в странный, 

потерянный город. Вам хочется узнать, что это за город и почему мы здесь 

оказались? 

Я сейчас прочитаю сказку об этом городе,  и если вы захотите мы 

отправимся с вами на экскурсию в этот город. 

Практический этап 

1. Чтение сказки «Город Надоедовск», просмотр 

мультимедийной экскурсии. 

2. Беседа по сказке. 

− Скажите, что произошло в городе? 

− Почему все забыли хорошее слово «надо», и стали 

исполнять только свои «хочу - не хочу»? 

− Хотите жить в таком городе? 

− Мы можем с вами исправить ситуацию в городе 

Надоедовск? 

− Как мы это сделаем? 

− Мэр города - это кто? 

    Ребята мы с вами решили, что нужно выбрать мэра города, который 

сможет организовать работу по восстановлению и дальнейшее развитие 

города Надоедовск 

Игра «Каким должен быть мэр» 

    Сейчас мы с вами узнаем какие качества должны быть у нашего 

мэра.  

(например, должен быть справедливым, развивать свой город, строить 

новые дома, сажать деревья или построить только себе дом.)  Я буду 

называть качества, которые могут быть у нашего мэра, если вы считаете это 

качество важно вы будете хлопать, если нет, то будете топать. Итак, мы с 

вами решили, каким должен быть мэр нашего города: трудолюбивым; 

умным; добрым; отзывчивым и т.д. 
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Деловая игра «Наши кандидаты» 

Ребята, как вы думаете кто может быть избран в мэры, президенты? 

Давайте с вами выдвинем несколько кандидатов в мэры. Кто из вашей 

группы может быть избран в мэры? Почему?  Предлагайте кандидатов. 

Давайте их запишем в избирательный бюллетень. Может кто-то из вас сам 

хочет стать мэром, то вы можете воспользоваться избирательным правом, 

быть избранным и сами выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра 

поздравляю вас ребята, у вас 3 кандидата в мэры.  С этого момента они будут 

вести агитационную работу, чтобы вы смогли выбрать одного самого 

достойного на пост мэра. 

Итоговый этап 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

Сегодня мы познакомились с правом избирать и быть избранным, 

узнали кто-такой мэр города, научились выдвигать кандидата в мэры. Вам 

было интересно на нашем мероприятии? Что было для вас самым 

интересным? Что вызвало затруднение? Что было не понятным для вас?  

Упражнение «Костер дружбы» 

    Встаньте поближе друг к другу в круг, опуститесь на колено. 

Вытягивайте вперед правую руку и кладите на руки друзей. Затем 

вытягивайте вперед левую руку и кладите на руки друзей.  

Раскачивая руки, вверх-вниз дружно произносим слова: «Раз, два, три! 

Огонек, гори!» Далее показываем руками взметнувшиеся вверх огоньки 

пламени. 

«Почувствовав тепло», садимся на пяточки, одновременно кладем руки 

на плечи соседей и, встречаясь глазами друг с другом, дружно благодарим: 

«Спасибо за интересную встречу!». 
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Семейная студия  «Мы вместе» "Выборы глазами детей". 

Автор-составитель:  

Н.Г. Хлопушина, педагог-психолог 

                                                                 МБДОУ детский сад "Солнышко" 

Цель:   

Способствовать формированию активной жизненной позиции, у 

родителей и детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение.  

Участники: педагоги, родители, дети подготовительной группы. 

 Оборудование: Игрушка – волчок, фишки, конверты с вопросами, 

баночки для фишек, видеоролик ответы детей, пазлы Флаг России, 

Московский Кремль; плакат флаги стран мира; Гимн России, музыка из 

передачи «Что? Где? Когда?»  

Организационный этап 

Воспитатель: Добрый день уважаемые, родители! Я рада 

приветствовать Вас на нашем родительском клубе. Тема сегодняшней 

встречи «Выборы глазами детей». Дело в том, что в нашей группе мы 

выбираем мэра сказочного   города «Надоедовск», со вторника начнется 

активная предвыборная агитация.  Наши с вами дети, участвуют в выборах, у 

нас есть кандидаты на пост мэра.  Предлагаю вам принять активное участие в 

нашем гражданско-патриотического проекте. «Я - гражданин большой 

страны!» 

Педагог – психолог: Сегодня работу на нашем заседании мы проведем 

в виде интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В игре участвуют 

команда родителей и команда детей.   

Мотивационный этап 

 Родители садятся за круглый стол. Начнем нашу работу с 

высказывания друг другу пожелания на сегодняшний день. Оно должно быть 

коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому хотите и 

одновременно говорите пожелание. Тот, кому бросили мяч, в сою очередь 
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бросает следующему, высказывая ему свое пожелание на сегодняшний день. 

Будем внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся 

никого не пропустить.    

Практический этап 

Интеллектуальная игра: «Что? Где? Когда?» 

На столе команды родителей разложены конверты с номерами 

вопросов. Педагог - психолог: вопросы вам будут задавать команда детей. На 

вопрос будет отвечать тот игрок, на чей конверт покажет рулетка. За 

правильный ответ команда зарабатывает фишку. Если команда родителей 

затрудняется ответить на вопрос или ответит неверно, то фишка отдается 

команде детей.  

Первый раунд 

Звучит музыка из передачи «Что? Где? Когда?». 

Внимание на экран! 

Вопросы 

1. Что такое выборы и для чего они нужны? 

      (Выборы нужны, чтобы пост занял достойный человек; из 

нескольких кандидатов выбирают только одного; выборы очень важны для 

всех, чтобы хорошо жить). 

2. Кого мы избирали 18 сентября 2016г? 

(Выборы депутатов государственной думы федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва) 

3. Кто такие кандидаты? 

        (Люди которые хотят быть руководителями, они составляют свою 

программу, в которой рассказывают, что будут делать, чтобы людям жилось 

лучше, например, повысят зарплату, построят новые школы и т.д.) 

4. Кто такие избиратели?  

           (Это люди, которые выбирают лучшего кандидата). 

5. Назовите пожалуйста средства массовой информации? 
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        (Телевидение, радио, газеты, журналы, интернет). 

6. Как называется помещение, где происходит голосование? 

         (Избирательный участок). 

7. Как называется лист для голосования и как он заполняется? 

(Бюллетень. В нем ставится любой значок в квадрате напротив           

имени кандидата, за которого вы хотите проголосовать. А голосовать можно 

только за одного кандидата) 

8. Что такое активное избирательное право? (Право граждан РФ 

избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления) 

9. Что такое пассивное избирательное право? (Право граждан РФ быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления) 

Педагог-психолог: В этом раунде команды набрали по …… балла.  

Звучит спокойная музыка в зал входит команда детей. Дети садятся за 

отдельный круглый стол. 

Второй раунд. 

Звучит музыка из передачи «Что? Где? Когда?». 

  Команде родителей и команде детей по очереди предстоит ответить на 

вопросы. За каждый правильный ответ вы получаете фишку. 

Вопросы команде детей: 

- Как называется наша страна? (Россия). 

- Как зовут президента нашей страны? (Владимир Владимирович 

Путин). 

- Назови символы нашего государства. (герб, гимн, флаг) 

- Назовите эмблему государства, которую изображают на печатях и 

монетах? (Герб). 

- Столица нашего государства? (Москва). 

- Найди флаг России (плакат с государственными флагами стран мира)  
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Воспитатель: Молодцы, ребята, вы набрали… баллов и у вас всего … 

баллов. А теперь вопросы к вам, уважаемые родители. 

Вопросы родителям: 

-Когда начались выборы в России? (Решение было принято на 

Всероссийском референдуме 17 марта 1991 года). 

- Назовите избранных президентов России? (Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, 

Д.А. Медведев). 

- Кто из президентов был избран трижды? (В.В. Путин). 

- Главная песня страны? (гимн) Кто автор слов гимна РФ? (Сергей 

Михалков) 

-Что означают цвета на Российском флаге (белый - откровенность, 

благородство, совершенство, синий - верность и честность, красный - 

мужество, отвагу, героизм). 

- Вспомните текст гимна (звучит гимн страны) 

По итогам двух раундов у команды родителей … фишек, у команды 

детей … фишек. 

Третий раунд 

Каждая команда должна собрать картинку из пазлов, а затем 

рассказать, что она означает. У вас пять минут. Приступайте. 

Слушаем вашу команду, ребята. 

         (Мы собрали флаг страны. ……) 

Воспитатель: Молодцы. Справились с заданием на отлично. Теперь 

слушаем вашу команду. Уважаемые родители. 

          (У нас на картинке получился Московский кремль...) 

Воспитатель: Правильно. А сейчас уважаемое жюри подведет итоги. 

Итоговый этап 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

Жюри объявляет счет. 

Педагог-психолог: Уважаемые родители и дети вы так много знаете о 

нашей стране, вы являетесь активными гражданами страны. За участие в 
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интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» посвящённой выборам, дарим 

вам памятные медали «Я - гражданин России».  

Спасибо всем за участие, до новых встреч. 
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Тематическая гостиная «Конституция для дошкольников» 

Автор-составитель:  

                                                          Н.И Кукарцева социальный педагог 

      МБДОУ детский сад "Солнышко" 

Задачи: 

1. формировать   представления  о том, что Конституция является 

основным законом государства, который нужно соблюдать;  

2. познакомить детей с символикой: флагом, гербом, гимном; 

воспитывать гордость за свою страну; 

3. развивать чувство гражданственности и патриотизма, любовь к 

Родине, интерес к истории России.    

Оборудование: плакаты: гимн, флаг, герб, Президент Российской 

Федерации, иллюстрации Конституции РФ, разрезные картинки: герб и флаг 

РФ;  запись с гимном РФ; цветные карандаши, трафареты российского флага. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, вы родились в стране, которая называется 

Россией. Вы - россияне,  и имеете российское гражданство. Каждый 

маленький россиянин находится под защитой государства и получает 

документ «Свидетельство о рождении». Такой документ есть и у вас. А когда 

девочки и мальчики России достигают возраста 14 лет, то получают паспорт.  

Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди,  и 

одновременно с ними появились главные вопросы:  

-Что люди могут делать и чего делать нельзя?  

-Что они обязаны и чтого не обязаны? 

-На что они имеют право и на что не имеют?  

Люди были в смятении, они не знали, что им делать?  

Сначала учёные придумали и записали  основной закон государства, и 

назвали его Конституцией. 

Потом граждане государства прочли её и обсудили друг с другом, в 

газетах, по телевидению. Некоторые правила из Конституции вычеркнули, 
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другие — добавили, третьи — переписали по-другому. Потом состоялся 

референдум. Каждый гражданин имел возможность прийти в специальное 

место и заявить, согласен он с такой Конституцией или не согласен. 

Оказалось, что большинство граждан согласно. Так, 12 декабря 1993 года 

была принята наша Конституция. 

(Показ Конституции). 

- Что  такое Конституция? 

 Это основной закон государства, то есть список самых главных 

правил, которые установили для себя граждане нашей страны. Все другие 

законы и правила, действующие в нашей стране, не должны противоречить 

главным правилам, записанным в Конституции. 

В Конституции перечислены основные права и обязанности человека и 

гражданина, то есть, сказано, что можно делать человеку и гражданину 

Российской Федерации, а что — нельзя. 

-На первой странице Конституции – гимн нашей страны. Гимн – это 

главная песня страны, которая звучит на всех главных событиях страны. 

Звучит гимн. 

(Все встают).  

Воспитатель. В каждой стране существует определённая государственная 

символика это не только гимн, но и флаг. 

-Назовите цвета флага нашей страны. 

(Ответы детей). 

Флаг России выглядит так: 

(Показ флага). 

Белый цвет – Отечество; 

Синий цвет – Верность; 

Красный цвет - Отвага, битва за веру. 

 Следующий символ каждой страны – герб. 

(Показ герба). 

-Что изображено на гербе Российской федерации? 
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(Ответы детей). 

Воспитатель. Ребята двуглавый орёл является символом власти, 

верховенства, силы, мудрости. 

 Давайте с вами поиграем в игру «Собери герб и флаг». 

(Дети в парах собирают пазл герб, флаг.) 

Воспитатель.  В Конституции,  очень много законов, давайте вспомним, 

какие мы знаем с вами права детей: 

(Вспоминаем вместе с детьми). 

- Право ребёнка на имя, отчество и фамилию; 

- Право ребёнка жить и воспитываться в семье; 

- Право ребёнка на охрану физического здоровья; 

- Право ребёнка на охрану духовного и нравственного здоровья; 

- Право ребёнка на воспитание в образовательных учреждениях. 

Воспитатель. Ребята послушайте стихотворение о правах. 

Права есть у взрослого и у ребенка: 

Играть и учиться, мечтать и трудиться 

Помочь старику и погладить котенка, 

И чистой водой на рассвете умыться. 

Ребенок имеет право на счастье, 

  А также в доме укрыться в ненастье. 

  Ребенок имеет право гулять 

  И воздухом чистым всей грудью дышать. 

Давайте ребята, мы с вами отдохнём и проведём физкультминутку.  

 Поработали, ребятки! 

А теперь – все на зарядку! 

Влево, вправо повернись, 

Наклонитесь, поднимитесь. 

Руки вверх и руки в бок 

И на месте прыг да скок! 

 А теперь бежим вприпрыжку, 
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 Молодцы вы, ребятишки! 

Замедляем, дети, шаг 

И на месте стой! Вот так! 

А теперь мы сядем дружно, 

Нам ещё работать нужно! 

Воспитатель. Ребята, а кто является президентом нашей страны? 

(Ответы детей). Показ портрета Президента Российской Федерации 

В.В.Путина. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Президент 

перед вступлением в должность — перед тем, как он начнёт делать всё то, 

что должен делать Глава государства, — обязан принести присягу народу 

России. 

Это значит, что Президент произносит слова президентской присяги. 

Эти слова записаны в Конституции, и произнести их Президент должен в 

Кремле, где специально для этого собирается очень много серьёзных и 

взрослых людей. А вы хотите послушать, какие слова присяги говорит 

президент Российской Федерации. 

(Ответы детей). 

Зачитывает слова присяги. 

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать 

суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, 

верно, служить народу».  

 Воспитатель подводит итог занятия. 

Ребята, как вы думаете, зачем нужны законы? 

(Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно, ребята без закона не будет порядка, а если каждый 

будет делать все так, как захочет, это может привести к беспорядку. Мы 
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сегодня с вами  познакомились с Конституцией РФ, датой её принятия, 

учились слушать гимн РФ, познакомились с символами страны. 

Вы ребята молодцы! На этом наша беседа заканчивается.  А ваша 

главная обязанность, какая? 

(Ответы детей).  

Воспитатель. Конституция – закон, 

   Основной и главный. 

   День, когда он утверждён –  

   Это праздник славный. 

   В середине декабря, 

   Как народ свободный, 

   Отмечаем мы не зря 

   Праздник всенародный. 
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Тематический вечер «Россия – Родина моя!» 

Автор-составитель:  

                                                           Н.И Кукарцева социальный педагог 

          МБДОУ детский сад "Солнышко" 

 

Цель: формирование патриотических чувств на основе обогащений 

знаний о Родине. 

Задачи:   

1. формировать у детей представление о России как о родной 

стране 

2. воспитывать чувство любви и гордости к Родине   

3. обогащать знания детей о берёзе на основе произведений 

русских пейзажистов   

4. закреплять знания о Москве – столице России 

5. закреплять и обобщать знания о государственных символах 

– гербе, гимне, флаге, формировать уважительное к ним отношение. 

Предварительная работа: чтение рассказа К. Д. Ушинского «Наше 

Отечество», рассматривание энциклопедий и календарей о Родине, 

заучивание стихотворений, слушание песен о стране. 

 Оборудование: карта России; репродукции картин русских 

пейзажистов с изображением берёзы, российских пейзажей; иллюстрации 

Кремля и Красной площади; аудиозаписи: вальс «Берёзка» (муз. А. Петрова), 

государственный гимн  РФ; венок из берёзовых веток; флаг и герб РФ; 

шаблоны из белой бумаги,  синие и красные полоски бумаги, клей, кисточки, 

салфетки. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель.  Самое прекрасное на свете – Родина. У каждого человека 

есть Родина, и каждый любит её. Любит место, где он родился и живёт. 

Любит родные леса и поля, свою зиму и своё лето, свою весну и свою осень. 

Человек любит людей, с которыми он живёт, любит свой народ. Любит свой 
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родной язык и песни своего народа, сказки, танцы, книги… Без Родины и без 

своего народа человек не может жить. 

 Велика наша страна, она занимает большую территорию. 

(Показывает Россию на карте). 

Раскинулась она с севера на юг, с запада на восток. Мы живём в 

огромной и прекрасной стране – это наша большая Родина. Есть в России 

высокие горы, глубокие озёра, густые леса и бескрайние степи, равнины, 

сады, парки. Не перечислить всего, что стоит за словом «Родина». 

(Показывает репродукции российских пейзажей). 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна? 

Дети. Россия. 

Воспитатель. Да, наша Родина – Россия, она велика и прекрасна. А мы, 

живущие в ней, называемся россиянами. В России живут разные народы, у 

каждого свои язык, сказки, обычаи, наряды, песни, танцы, игры, а Родина, 

Россия у всех одна. Ребята, как нужно относиться к людям разных 

национальностей? 

Дети. С уважением. 

Воспитатель. Наши далёкие предки, называли Родину Русью. 

Мы гордимся нашей Родиной, её разнообразной природой, 

трудолюбивыми и талантливыми людьми.  

Символ России – берёза. Где бы ни росло это дерево, оно приносит 

людям радость и свет. Ни в одной стране нет столько берёз, как у нас. Любит 

наш народ красавицу - берёзку за её красоту. Стройную, кудрявую, 

белоствольную берёзу на Руси сравнивали с нежной красивой девушкой. 

Послушайте пословицу «Берёзки – как девчонки в сарафанчиках 

беленьких».  
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Русскую берёзку запечатлели на своих полотнах И.И. Левитан, А.К. 

Саврасов, показывая красоту Родины и свою любовь к ней. 

(Рассматривание репродукций картин). 

Ребята, что вы чувствуете, рассматривая картины? 

Дети отвечают. 

Воспитатель. Да, картины художников вызывают любовь к Родине, к 

родной природе и земле. 

Ребята, давайте поиграем в русскую народную игру «Берёзовые 

ворота». 

С помощью считалки выбирается девочка - «берёзка». Ей на голову 

надевают берёзовый веночек. Она идёт в середину круга под музыку, по 

окончании музыки дети разбегаются, а «берёзка» старается их поймать. 

Пойманный ребёнок становится «берёзкой». 

Воспитатель. Главным городом, который называют столицей нашей 

Родины, является славный старинный город Москва. 

На здании Московского Кремля всегда развивается государственный 

флаг России. В Кремле работают президент и его помощники, члены 

правительства, которые решают важные вопросы и для жизни страны, и для 

нас с вами. Одна из главных достопримечательностей Москвы – Красная 

площадь. 

(Показ иллюстраций Кремля и Красной площади).  

Город Москва занимает очень важное место в развитии России и 

является столицей нашей Родины. 

Наша страна имеет официальные государственные символы, 

означающие независимость государства - это герб, флаг и гимн. 

Герб – отличительный знак государства. 

Гимн – торжественная песня, принятая как символ государства. 

Он звучит очень торжественно, величественно. Когда звучит гимн 

страны, все перестают разговаривать, встают, мужчины снимают головные 

уборы и слушают гимн. Вот какая это важная песня! Гимн звучит только в 
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особенных, очень торжественных случаях. Давайте сейчас послушаем гимн. 

(Звучит отрывок гимна РФ.)  

 - Вам понравилась эта музыка? 

 - Красивый у нас гимн? 

 - Какое настроение создаёт эта музыка? 

Дети отвечают.  

А сейчас мы с вами поговорим о Государственном флаге России. 

(Выставляется флаг). 

Флаг символизирует нашу Родину. Он развивается над зданием 

Правительства, флаги вывешиваются во время праздников, их поднимают 

 во время побед.  

- Что изображено на флаге России? 

Дети отвечают. 

Каждая полоса имеет своё значение. Белый цвет – это цвет мира. Он 

говорит о том, что наша страна миролюбивая. Синий цвет – это вера, 

верность. Народ любит свою страну, верен ей, защищает её. Красный цвет – 

это цвет мужества, смелости, силы, великодушия. Наша страна сильная, 

свободная. 

Посмотрите внимательно, как располагаются полоски на нашем флаге.  

 Сверху белая полоса, потом синяя, потом красная.  

Сегодня мы с вами попробуем сделать похожие флажки. 

Детям предлагаются готовые шаблоны из белой бумаги. Синие и 

красные полоски, которые нужно наклеить с одной стороны «полотнища». 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что полосы 

располагаются на полотнище горизонтально. 

После выполнения работы флажками можно украсить группу. 

Воспитатель. Ребята, вам понравилось наше занятие, о чём мы 

говорили? Ответы детей. Вместе с детьми подводится итог занятия.  
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Политическая пятиминутка «Скоро выборы» 

Автор-составитель: Н.И Кукарцева.  

Социальный педагог 

          МБДОУ детский сад 

"Солнышко" 

Цель: формировать у детей старшего дошкольного возраста 

гражданско-патриотические чувства, умение применять полученные знания в 

игровой ситуации, углублять знания детей о правах человека, растить 

грамотного и активного избирателя, воспитывать у дошкольников активную 

гражданскую позицию.  

Задачи:  

1. Применять инновационную форму работы, для старшего 

дошкольного возраста, где детям рассказывается о знаменательных 

событиях в жизни страны. 

2. Формировать интерес к выборам. 

3. Систематизировать полученные знания о выборах. 

4. Продолжать учить организовывать игру на основе 

полученных знаний. 

Словарная работа: выборы, кандидат, избиратель, паспорт, президент, 

избирательный участок, избирательные бюллетени, избирательная комиссия, 

избирательный ящик, избирательное право, наблюдатель, предвыборная 

агитация, агитационные материалы. 

Оборудование: портрет президента России, атрибуты для проведения 

выборов: бюллетени, избирательная кабинка, избирательный ящик, 

удостоверение личности – паспорт. 

Предварительная работа: в процессе организации занятий, бесед с 

детьми даны первоначальные знания о государстве, в котором живем (о 
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России, о символике государства, о главном должностном лице России, 

нашем президенте В. В. Путине, о паспорте, удостоверяющем личность 

каждого человека.   

 Социальный педагог: Ребята, кто из вас знает, какое важное событие в 

нашей стране будет происходить 18 марта 2018 года. 

(Ответы детей). 

Социальный педагог: - Кто изображен на портрете? (ответы детей). 

Президент России – это глава нашего государства. Он самый главный 

человек в нашей стране. Быть президентом – это очень ответственная и 

сложная работа. Президент дал клятву, верно, служить народу России. 

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Социальный педагог:  

1.  Ребята, а вы знаете, кто такой кандидат?  

(Ответы детей). 

Кандидат, лицо (человек), выдвинутое в установленном порядке в 

качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов 

должность (президента, мэра, губернатора и др) или членство в органе 

местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей 

избирательной комиссией в качестве кандидата.  

2.  Кто выбирает Президента?  

(Ответы детей). 

Воспитатель: - Мы, граждане России, сами выбираем президента. В 

нашей стране выборы президента проходят один раз в шесть лет. В этих 

выборах могут принять участие все граждане с 18 лет, которых называют 

избирателями. Президент избирается путем голосования. За кого проголосует 

большинство граждан, тот и становится президентом.  
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Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое паспорт и для чего он 

нужен? (Ответы детей).  

Социальный педагог: - Паспорт — это очень важный документ 

удостоверяющий личность каждого человека. Когда исполняется 14 лет, 

каждому ребенку выдают паспорт, где вклеена его фотография и написано: 

его фамилия, имя, отчество; где он родился и когда; его адрес. По закону 

нашего государства, люди которым исполнилось восемнадцать лет и у них 

есть паспорт, могут голосовать и выбирать президента. 

Воспитатель: - Ребята, вы ходили на выборы с родителями. 

(Ответы детей). 

Воспитатель: - Что вы там видели? Доверяли ли родители вам опустить 

бюллетень в избирательный ящик (специальный прозрачный ящик-урна)  

(Ответы детей).  

 Социальный педагог: - Во время выборов взрослые приходят на 

избирательный участок, где стоит избирательный ящик закрытый и 

опечатанный, за столами сидят члены избирательной комиссии, стоит 

кабинка для голосования, за ходом выборов следят наблюдатели, полиция. 

Избиратели подходят к столу и подают свой паспорт, члены избирательной 

комиссии отмечают, кто пришел, проверяют паспорт каждого человека, 

записывают и выдают избирательный бюллетень. 

Взяв бюллетень, избиратель заходит в кабинку, где его никто не видит, 

и ставят значок (галочку) напротив кандидата, за которого хочет 

проголосовать. После этого они опускают бюллетень в ящик, вот так 

проходит голосование. 

После того как все люди проголосовали. Для подсчёта голосов есть 

специальная комиссия – избирательная. Она подсчитает голоса, кто из 

кандидатов набрал больше всех голосов, тот победил в выборах. 
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Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, любой человек может стать 

Президентом? 

(Дети отвечают). 

Воспитатель: Президентом может стать только достойный человек, 

который знает и не нарушает законы и права людей. Он должен быть 

справедливым, честным, добрым, трудолюбивым, образованным. 

Дети: Знают взрослые и дети, 

Много разных прав на свете.  

Но хочу вам рассказать 

Я о праве выбирать. 

Даже маленькие дети 

Обладают правом этим 

Выбирают, с кем дружить, 

Что покушать, что надеть. 

И какой мультфильм смотреть. 

А когда постарше станут 

Выбирать не перестанут. 

В 18 лет ты сможешь 

Президента выбирать. 

Президент страны великой 

Очень умным должен быть, 

И тогда страной огромной 

Сможет он руководить. 
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Социальный педагог: Ребята, что вы интересного узнали о выборах?  

Все придете на выборы мэра города «Надоедовск»? Пойдете с 

родителями на избирательный участок в день выборов Президента нашей 

страны? (Ответы детей). 

Воспитатель: Всем людям необходимо проявлять свою гражданскую 

позицию, приходить на избирательные участки и участвовать в выборах.  
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Экскурсия на избирательный участок 

Подготовительная группа 

Автор-составитель:  

Н.В. Никипелова,  

Старший воспитатель  

МБДОУ детский сад "Солнышко" 

Программное содержание:  

1. Дать представление детям дошкольного возраста, для чего 

создана избирательная комиссия, какую кропотливую и 

ответственную работу выполняют организаторы выборов в 

период подготовки к голосованию, во время голосования и 

в межвыборный период; 

2. привлечь внимание детей к важности выборов в стране; 

3. заложить основы правовой культуры; 

4. вызвать интерес к данной теме. 

Словарная работа: избирательный участок, избиратель, наблюдатель, 

избирательный бюллетень, кандидат, паспорт, избирательная урна. 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: с проблемой выбора каждый человек сталкивается рано.  

Вам постоянно приходится выбирать: какой игрушкой играть, что съесть, что 

надеть; посидеть за компьютером или заниматься спортом, или танцами, или 

музыкой, а может вообще ничем не заниматься; выбирать лучшего 

спортсмена детского сада, друга и товарища; позже стоит выбор – идти 

работать или продолжить учебу, какую выбрать профессию. 

Воспитатель: Сколько вам лет? 

Дети: 6,7.  
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Воспитатель: А через 11 лет вам исполнится 18 лет, вы будете 

считаться совершеннолетними, то есть взрослыми. Сами будете отвечать за 

свои поступки, решать, как вам жить, где работать, или учиться. И тогда вы 

сможете участвовать в государственных выборах. Только в 18 лет гражданин 

приобретает право избирать и быть избранным в органы власти. Но это очень 

важное и ответственное событие, к которому нужно готовиться заранее, 

приобретая знания, воспитывая в себе гражданственность. В настоящее 

время, ребята, вы можете проявлять свою активность, заинтересованность в 

общественной жизни путем участия в традиционных конкурсах рисунков, 

спортивных соревнованиях, тематических мероприятиях, посещение 

избирательного участка с родителями во время выборов….  

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Это 

большая ответственность сделать правильный выбор, принять правильное 

решение, выбрать человека или несколько человек, от которых потом будет 

зависеть, как будут жить люди в поселке, округе, в стране, в том числе и мы с 

вами. 

Кандидаты в депутаты, мэры, президенты заранее знакомят 

избирателей со своими программами, встречаются с избирателями, 

вывешиваются агитационные плакаты. У избирателей есть время 

ознакомиться со всеми агитационными материалами и решить за кого они 

будут голосовать. Выборы проводят в определенный день, который 

объявляют заранее, обычно выборы проходят в выходной день, в 

воскресенье. И это считается праздником, играет музыка, проходят 

спортивные состязания, идёт торговля. Люди радостные идут на 

избирательные участки.  

- Сегодня я вас приглашаю на экскурсию на избирательный участок  

- Кто из вас знает, что делают на избирательном участке, зачем туда 

приходят? 
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Ответы детей. 

Воспитатель: Избирательный участок – это то, место, куда избиратели 

приходят голосовать, то есть решить, кого они выберут, кого они 

поддерживают, кому они доверяют. 

Избиратели – люди, которые выбирают. 

Кандидаты – люди, которых выбирают. 

Куда мы сейчас пойдем? 

Дети: На избирательный участок. 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Мы с вами 

пришли на избирательный участок, куда избиратели приходят для того чтобы 

проголосовать в день выборов. На центральной стене зала Герб и флаг 

России. Это государственные символы России. 

Воспитатель: Почему они здесь? 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Правильно. 

Выборы – это государственное дело. Посмотрите вдоль стены стоят столы. 

Что вы видите на столах? 

Дети: Таблички с буквами. 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Как вы 

думаете, для чего они здесь расставлены? 

Ответы детей. 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: За этими 

столами сидят члены избирательной комиссии (её назначают заранее), чтобы 

отметить, кто пришел на выборы и выдать им специальный лист для 

голосования, который называется избирательный бюллетень (ведущий 

показывает бюллетень). Что это? 
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Дети: Избирательный бюллетень. 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: У комиссии 

есть списки людей, которые имеют право проголосовать именно на этом 

избирательном участке, и чтобы избирателям было легче найти свою 

фамилию в списках, на столах стоят буквы, по алфавиту. 

Воспитатель: Маша, с какой буквы начинается твоя фамилия? 

Дети: с буквы «Н»? 

Воспитатель: Значит, Маша у нас подойдет к этому столу, а моя 

фамилия начинается на букву «А». Я подойду вот к этому столу (подходят к 

столам). Но просто так нас в списках не отметят, нужно показать документ, 

удостоверяющий личность человека. Какой это документ? 

Дети: Паспорт.  

Воспитатель: Молодцы. Вот он (воспитатель показывает паспорт). 

Маша, у тебя есть паспорт? А у детей нашей группы есть паспорта? 

Дети: Нет.  

Воспитатель: Почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: У детей паспорта нет, его выдают только в 14 лет, а 

голосовать можно только с 18 лет. Маша, и вам ребята нужно ещё подрасти. 

Меня по паспорту отметили в списках, и выдали …. (показывает 

избирательный бюллетень) что? Избирательный бюллетень, повторите, 

пожалуйста. 

Дети: Избирательный бюллетень. 
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Представитель Территориальной избирательной комиссии: Давайте 

повернемся, вдоль другой стены стоят специальные кабинки, с занавесками. 

Что есть в кабинках? 

Дети: Стол, ручка, лампа. 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Для чего 

эти кабинки? Кто знает? Что там делают люди?  

Ответы детей. 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Правильно, 

ребята, избиратель заходит в кабинку, отмечает в бюллетени за кого он 

голосует. В кабинку может заходить только один человек, он должен 

самостоятельно сделать свой выбор, чтобы ему никто не мешал и не 

подсказывал.  Сделал избиратель свой выбор, что потом он должен сделать? 

Ответы детей. 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Это 

называется избирательный ящик. Посмотрите на ней герб России, сверху – 

прорезь, а крышка опечатана печатями. Сюда избиратели опускают свои 

избирательные бюллетени. (Воспитатель предлагает детям опустить 

«избирательные бюллетени» в избирательный ящик) Чтобы выборы 

проходили честно, в зале присутствуют наблюдатели, они наблюдают за 

ходом голосования.  Представители полиции, наблюдатели следят за 

порядком на избирательном участке. Вынимают бюллетени только тогда, 

когда выборы закончатся, и избирательный участок будет закрыт. Члены 

избирательной комиссии открывают избирательный ящик, сортируют 

бюллетени, считают: за кого из кандидатов проголосовало большее число 

избирателей. Итоговые данные передают в территориальную избирательную 

комиссию и так далее. На следующий день подводят итоги голосования и 

объявляют победителя ли победителей избирательной компании. Об этом 
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сообщают по телевизору. Через некоторое время избранный кандидат 

приступает непосредственно к своей работе. 

Воспитатель: Наша экскурсия закончилась.  Где мы были? Кто такие 

избиратели? Кандидаты? Кто следит за порядком? 

Представитель Территориальной избирательной комиссии: Ребята - 

растите достойными, активными гражданами, когда получите паспорта 

приходите к нам на избирательный участок, чтобы воспользоваться своим 

избирательным правом.   
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Интегрированное тематическое мероприятие «Наши кандидаты» 

Автор-составитель: Н.И Кукарцева.  

Социальный педагог 

          МБДОУ детский сад 

"Солнышко" 

Цель: формировать умение применять полученные знания в игровой 

ситуации, углублять знания детей о правах человека, растить грамотного и 

активного избирателя, воспитывать у дошкольников активную гражданскую 

позицию.  

Задачи:  

1. Систематизировать и дополнить знания детей кандидатах, 

предвыборной агитации. 

2. Формировать умение осознанного выбора. 

3. Закрепить полученные знания о выборах, праве выбирать и 

быть избранным.  

4. Воспитывать интерес и желание играть, доводить игру до 

логического завершения. 

 

Словарная работа: выборы, кандидат, избиратель, паспорт, мэр, 

избирательный участок, избирательные бюллетени, избирательная комиссия, 

избирательный ящик. 

Оборудование: дидактическая игра «Найди право», презентация по 

сказкам «Моё право». Письмо от детей города «Надоедовск». Плакаты с 

изображением символики, флаги ЯНАО, России. Атрибуты для проведения 

выборов: списки избирателей, паспорта дошкольников, бюллетени, 

избирательные кабинки, избирательный ящик, столы для избирательной 
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комиссии, ручки, музыкальный центр. Аудиозаписи: гимн Российской 

Федерации, песни о Родине. 

Предварительная работа: чтение произведений с последующей беседой 

о правах, которые затронуты в них, разучивание стихотворений, пословиц о 

труде, семье, здоровье. Беседы о президенте России, губернаторе ЯНАО, о 

государственной символике. Семейный конкурс «Паспорт дошкольника». 

Спортивные атрибуты: скакалка, кегли, мяч, секундомер. 

Словарная работа: выборы, кандидат, избиратель, паспорт, мэр, 

избирательные участки, избирательные бюллетени, избирательная комиссия, 

избирательный ящик, избирательное право, наблюдатель. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, мы готовимся с вами к выборам мэра города 

«Надоедовск». Это очень ответственная должность, и у нас с вами очень 

ответственная задача – выбрать самого достойного кандидата. К нам в 

детский сад почтальон принёс письмо, оно из города «Надоедовск». Я его 

вам прочитаю. (Читает). 

Здравствуйте ребята детского сада «Солнышко»! 

Пишут вам дети из города Надоедовска. Это унылый и потерянный 

город. В нашем городе все забыли слово «надо», а знают только «хочу – не 

хочу» и всё им «надоело». Мы не можем так больше жить в нашем 

заброшенном городе. Нам негде жить, потому что наши дома не достроены, 

нам нечего есть, потому что магазины закрыты.  

В этом городе жителям не к кому обратиться за помощью, за советом, 

даже пожаловаться некому. И мы решили обратиться за помощью к вам, 

ребята, помогите нам навести порядок в нашем некогда красивом городе. Мы 

тоже хотим ходить в детский сад и школу, жить в тёплых домах, отдыхать и 

гулять в красивых парках. 
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Мы надеемся на Вас! С уважением дети города Надоедовска. 

Социальный педагог: Мы были с вами на экскурсии в этом городе, 

видели в каких условиях живут там дети. 

Ребята, какие права детей нарушены в этом городе? 

 (Ответы детей). 

Прошла целая неделя, а из письма мы узнали, что в городе ничего не 

изменилось. Приближаются выборы в мэры, кто такой мэр? 

Дети. (Это тот, кто управляет городом, наводит там порядок, чистоту). 

Воспитатель: Какими качествами должен обладать мэр? 

Дети. (Должен быть справедливым, честным, трудолюбивым, умным, 

добрым, отзывчивым, знающим все права).  

Социальный педагог: может ли быть мэром города женщина? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Мэром может быть и женщина, и мужчина, поэтому в 

нашем новом городе мэром может быть и девочка, и мальчик.  Мы с вами 

уже выбрали кандидатов на пост мэра.  

Это … (называет имена детей). 

- Как вы думаете, могут ли сразу быть пять мэров в одном городе? 

(Ответы детей). 

Социальный педагог: Для того, чтобы выбрать одного из пяти 

кандидатов, нам необходимо пройти испытания. Чтобы проверить знания, и 

умения наших кандидатов в мэры давайте проведём соревнование.  

Условие соревнований: 
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За правильный ответ ребёнок получает звезду. Если кандидат не 

отвечает на вопрос, то даётся возможность ответить, другому, за это он 

получает дополнительную звезду. А если никто из кандидатов не отвечает, 

тогда предлагается помощь избирателей, но он отдаёт заработанную звезду 

кому-то из кандидатов. 

Задание 1 «Знаешь ли ты права детей?» 

Раздаются картинки с изображением различных прав детей. Детям 

нужно назвать какое это право. 

 Задание 2 «В гостях у сказки». 

На проекторе показываются сказки. Детям нужно назвать сказку, и 

ответить, какое право в ней нарушено. 

Задание 3 «Вопросы – ответы». 

Ведущий задаёт вопросы, дети отвечают на них. 

− Как называется наша страна? 

Назови фамилию, имя, отчество президента нашей страны? 

− Назови символы нашего государства? 

− Как называется столица нашего государства? 

− Назови цвета флага России? 

−  Назови символ государства, который изображают на 

печатях, монетах? 

− Кто такой мэр, президент? 

− Что такое избирательная комиссия? 

− Что такое выборы? 

− Кто такой кандидат? 

− Что такое избирательный участок? ... 
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Инструктор по физической культуре: сейчас мы посмотрим, кто из 

кандидатов самый спортивный, выносливый. 

Задания: 

1. Кто больше сделает приседаний (за 10 секунд); 

2. Кто больше попрыгает на скакалке (за 15 секунд); 

3. Кто больше собьёт кеглей. 

Воспитатель: Предлагаю нашим кандидатам выполнить 

интеллектуальное задание «Составь слово». 

Составьте из предложенных букв слова. 

Слова: Москва, Родина, Россия, Выборы, Ямал. 

Социальный педагог. Подведём итоги соревнований наших кандидатов 

в мэры города «Надоедовск». Посчитаем заработанные звёзды. Подводится 

итог. Желаем вам ребята удачи на предстоящих выборах. 

Инструктор по физической культуре: Ребята вы знаете, что наша страна 

очень большая.  В ней живут люди разных национальностей. Сейчас мы с 

вами отдохнём и проведём физкультминутку.  

«Российская семья» 

Живут в России разные народы   (Руки соединить в «замок»); 

С давних пор, 

Одним – тайга по нраву,     (Руки вверх); 

Другим – родной простор.   (Руки в стороны); 

У каждого народа язык свой 

и наряд       (Руки вперёд, пальцы      

                                                                        соединить)  
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Один черкеску носит,      (Руки над головой); 

Другой надел халат.    (Имитация одевания халата); 

Один - рыбак с рожденья,     (Ладони имитируют плаванье  

                                                                         рыбы); 

Другой – оленевод.    (Пальцы расставлены в стороны, 

       руки перекрещены над головой); 

Один кумыс готовит,      (Круговое поглаживание живота  

                                                                  рукой); 

Другой готовит мёд.            (Тыльной стороной ладони 

                                                             вытирают рот); 

Одним милее осень,                                    (Руки опускают сверху вниз,   

                                                                      потряхивая кистями); 

Другим - милей весна.                               (Приседают, поглаживают  

                                                                       «траву»; 

А Родина – Россия,                                     («Домик»); 

У нас у всех одна!                                        (Берутся за руки). 

Занимаем свои места  

Социальный педагог: Пришла пора кандидатам познакомить наших 

избирателей со своей предвыборной программой. Высказать своё мнение на 

тему: «Если я буду мэром города, то я сделаю…» 

Слушаем программы кандидатов. 
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Социальный педагог: Мы послушали программы наших кандидатов, 

убедились в том, что они знают наши права, увидели какие они спортивные и 

выносливые.  Эта информация поможет вам определиться с выбором 

кандидата. Вы пойдёте на избирательный участок и проголосуете за того, 

кого считаете самым достойным на пост мэра сказочного города 

«Надодовск». Голосовать нужно только за одного кандидата, так что 

подумайте хорошо над вашим выбором. Вам уважаемые наши кандидаты на 

пост в мэры города, желаем   удачи на предстоящих выборах. 
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Коммуникативно-познавательная мероприятие «Я – выбираю». 

Автор-составитель:  

Н.Г. Хлопушина педагог-психолог 

МБДОУ детский сад "Солнышко" 

Цель: формировать у детей старшего дошкольного возраста умения 

применять полученные знания по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Закрепить представления о предвыборной кампании, проведении выборов, их 

значимости. 

Задачи:  

1. Продолжить формировать активную жизненную позицию у 

дошкольников.  

2. Закрепить интерес к выборам.  

3. Выбрать мэра города «Надоедовск». 

4. Воспитывать интерес и желание играть, доводить игру до 

логического завершения 

Оборудование: наглядный материал - плакаты с изображением 

государственной символики - флага, герба России и города «Надоедовск» 

атрибуты для проведению выборов: бюллетени, избирательные кабинки, 

урны, атрибуты для мера города «Надоедовск»: символическая медаль, 

символ города «Надоедовск», удостоверение личности с изображением фото 

ребенка для права участия в голосовании, столы для избирательной 

комиссии,  списки избирателей, ручки, чай, сушки, карамель, музыкальный 

центр, видеокамера, стульчики. 

Организационный этап 

Приветствие. Упражнение «Делай как я!» 

Психолог: Давайте начнем наш день с игры. Пусть каждый из вас 

назовет себя по имени и при этом выполнит какие-нибудь движения или 
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действия. Например, я назову свое имя и похлопаю его в ладошки. Можно 

топать ногами или делать что-то еще, но так, чтобы все стоящие в круге 

смогли повторить ваше действия. Итак, я называю свое имя и прохлопываю 

его, а все остальные повторяют за мной…. Отлично! Продолжит тот, кто 

стоит справа от меня и т.д.   

Мотивационный этап 

Воспитатель: Ребята сегодня у нас в детском саду день выборов. Мы с 

вами выбираем мэра сказочного города «Надоедовск». Это очень важное и 

ответственное дело.  Я сейчас раздам вам личные удостоверения, по которым 

вам в избирательной комиссии дадут бюллетень, где представлены 

кандидаты в мэры. В списке кандидатов — пять фамилий, вам нужно 

проголосовать только за одного кандидата. Победитель, определяется 

большинством голосов. В фае у нас работает кафе, где вы можете, после того 

как проголосуете, попить чай с конфетами и сушками, а также послушать 

концерт.  

Практический этап 

Воспитатель: Ребята вы готовы к выборам? Добро пожаловать на наш 

избирательный участок. (звучит торжественная музыка)  

Члены избирательной комиссии сидят за столами.  

Председатель комиссии: уважаемые избиратели подходите к членам 

избирательной комиссии для получения   бюллетеней. Бюллетени выдаются   

только по вашим личным удостоверениям. Кто получил бюллетени 

проходите в кабинку для голосования, ребенок проходит в кабину для 

голосования. 

Дети делают свой выбор, делая отметку, напротив одного из 

кандидатов и опускают бюллетень в урну, соблюдая тайну голосования, в 

день голосования, ребенок не должен обсуждать с другими детьми свой 

выбор. В зале работает корреспондент, снимает процесс голосования, берет 

интервью у избирателей.    
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Председатель комиссии: Уважаемые члены комиссии, наблюдатели! 

Все зарегистрированные избиратели проголосовали. Избирательный участок 

объявляю закрытым.  Пока избирательная комиссия подсчитывает голоса, мы 

приглашаем вас в наше кафе. Дети пьют чай с конфетами, смотрят концерт, 

видеоролик о ходе голосования.  

 Председатель избирательной комиссии: Подсчет голосов завершен. По 

результатам голосования мэром города «Надоедовск» избран (Ф.И.О. 

ребенка), за него проголосовало____ человек. Приветствуем мэра города 

«Надоедовск» … (звучит торжественная музыка). 

С результатами голосования вы можете ознакомиться на нашем 

информационном стенде. 

Итоговый этап 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

Психолог: Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется 

«Бывает, не бывает» Внимание! Сейчас мы узнаем, что же бывает, а чего не 

бывает на выборах (например, члены избирательной комиссии, 

избирательный ящик, бюллетень, получить два бюллетеня, прийти на 

выборы без документа(паспорта) и т.д.). Если я говорю правду - вы хлопаете 

один раз в ладоши, если неправду – вы топаете один раз ногой. Молодцы! 

Воспитатель: Уважаемый мэр города «Надоедовск» (Ф.И.О ребенка) 

поздравляем вас с победой и торжественно вручаем почетную ленту мэра и 

символ нашего города. 

Звучит гимн государства РФ, дети стоя исполняют гимн. 
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Приложение №1  

Вопросы для интервью. 

1. Как Вы относитесь к нашим выборам?  

2. Вам бы хотелось принимать участие в выборах, как 

избиратель?  

3. Как вы думаете, изменится наш город после выборов? 

4. Как вы думаете, почему надо идти голосовать? 

5. Хотели бы выдвинуть себя кандидатом на следующие 

выборы?  

6. Какой наказ вы хотите дать мэру города Надоедовск? 
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Заключение. 

Эффективность реализации проекта Я - гражданин большой страны!» 

по гражданско-правовому воспитанию детей старшего дошкольного, у 

дошкольников развивается круг знаний об гражданско  – правовых 

ценностях. Развивается наблюдательность и интерес к окружающему миру. 

Формируется интерес к процессу организации выборов и выборам, дети 

ориентируются в понятиях избирательный участок, кандидат, предвыборная 

агитация и др. Формируется умение договариваться, учитывать интересы и 

чувства других детей, сопереживать; неудачам и радоваться успехам. 

Формируется активная гражданская позиция. Закрепляются знания о правах, 

символах РФ, Главе Государства. Воспитываются чувства любви к своей 

Родине. 

«Учебно-методическое пособие» апробировано в МКДОУ детский сад 

«Рыбка»; МБДОУ детский сад «Солнышко» ЯНАО, п.Тазовский.  

Результаты: 

− Районный конкурс Районной  Думы  муниципального 

образования Тазовский район на лучший сценарий 

мероприятия «Голосует молодежь!», в рамках молодого 

избирателя (2016) -2 место; 

− ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» 

− перспективных замыслов и прогрессивной практики 

внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов (2016) - Диплом лауреата; 

− Победитель районного конкурса  Тазовского  местного  

отделения  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

Россия» на лучший сценарий мероприятия «Голосует 

молодёжь!» в рамках Дня молодого избирателя (2017)- 

1место. 

О реализации и результатах проекта «Я - гражданин большой страны!» 

освещалось в средствах массовой информации и на сайте МБДОУ детский 

сад «Солнышко». 
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1 20.09.16 Газета Север-Пресс – новости 

Ямала. 

«Тазовские дошкольники приняли 

участие в выборах мэра» 

http://www.yamal.org/obshchestvo/obraz

ovanie/item/22535-tazovskie-

doshkolniki-prinyali-uchastie-v-

vyborakh-mera 

2 19.09.16 В детском саду "Рыбка" 

разработали авторский проект "Я 

гражданин большой страны" 

 

http://fakt-tv.ru/news/na/25827/ 

3 08.10.16 

№81 

Газета «Советское Заполярье» 

«Я – гражданин большой страны!» 

педагог-психолог Хлопушина Н.Г. 

4 27.02.18 Сюжетно-ролевая игра «Мы идём 

на выборы» 

 

http://taz-sun.ru/news/_aview_b180 

5 16.02.18 Экскурсия на избирательный 

участок 

 

http://taz-sun.ru/news/_p1_aview_b176 

6 16.02.18 «Я гражданин большой страны!» 

 

http://taz-sun.ru/news/_p1_aview_b175 

 

«Учебно-методическое пособие» адресовано педагогам детских 

образовательных организаций, родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://fakt-tv.ru/news/na/25827/
http://taz-sun.ru/news/_aview_b180
http://taz-sun.ru/news/_p1_aview_b176
http://taz-sun.ru/news/_p1_aview_b175
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