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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: Систематизировать и дополнять знания детей о праве выбирать и 

быть избранным. Формировать интерес к выборам. Продолжать учить 

организовывать игру на основе полученных знаний. Воспитывать интерес и 

желание играть,  доводить игру до логического завершения. 

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

избирательные участки, избирательные бюллетени, избирательная комиссия, 

избирательный ящик. 

Оборудование: дидактические игры «Найди право», картинки по сказкам. 

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 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. Организовать  родителей на семейный конкурс  

«Паспорт  дошкольника». Экскурсия на избирательный участок. Спортивные 

атрибуты: скакалка, кегли, мяч, секундомер. 

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

избирательные участки, избирательные бюллетени, избирательная комиссия, 

избирательный ящик. 



Ход занятия 

Воспитатель: Ребята к нам в детский сад почтальон принёс письмо, оно из 

города «Надоедовск». Давайте я его вам прочитаю. (Читает). 

- А как же мы можем исправить ситуацию в городе. Что мы можем сделать? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята давайте выберем мэра города. 

- А вы знаете кто это 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).  

Воспитатель: А 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 заранее ребят, и у нас получилось пять кандидатов на пост мэра.  

Это … (называет имена детей). 

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

(Ответы детей). 

Воспитатель: Для того, чтобы выбрать одного из  пяти кандидатов, нам 

необходимо провести испытания. Чтобы проверить знания, и умения наших 

кандидатов в мэры давайте проведём соревнование.  

Условие соревнований: 



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 болельщика, 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? 

(контрольный вопрос). 

Ведущий. А сейчас мы посмотрим, кто у нас самый спортивный. 

Задания: 

 - Кто больше сделает приседаний (за 30 секунд); 



 -  Кто больше попрыгает на скакалке (за 30секунд); 

 - Кто больше собьёт кеглей. 

Задание 4 «Составь слово». 

Составьте из предложенных букв слова. 

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

Ведущий. Подведём  итоги наших соревнований. Посчитаем звёзды, два 

кандидата у которых будет наименьшее количество звёзд, выбывают из 

нашей предвыборной гонки.  

Подводится итог. 

Ведущий. Вы ребята знаете, что наша страна большая. И в ней живут люди 

разных национальностей. Сейчас мы с вами отдохнём и проведём 

физкультминутку. А называется она  «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)  

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 и продолжаем. 

Ведущий.  У нас осталось три кандидата. Пришла пора познакомить наших 

избирателей  со своей предвыборной программой. Высказать своё мнение на 

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

Слушаем программы кандидатов. 

Ведущий. Вот мы и послушали, программы наших кандидатов. 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 хорошенько. 

 Ведущий. Ребята, вы с родителями заранее сделали паспорта дошкольников. 

Сейчас я вам их раздам, и мы с вами пойдём на избирательный участок, где 



будем голосовать. Свои паспорта вы покажите членам избирательной 

комиссии, они выдадут,  вам листы для голосования – бюллетени. На 

бюллетене приклеены фотографии кандидатов.  Вам необходимо зайти в 

избирательную кабину и в клетку напротив фотографии кандидата  поставить 

какой-либо знак, (например, галочку), и положить его в ящик для 

голосования.  Но голосовать нужно только за одного кандидата,  если вы 

поставите галочку против двух или трёх кандидатов, тогда ваш бюллетень 

будет не действительным. 

Дети голосуют. 

Для подсчёта голосов у нас есть избирательная комиссия (представляет), 

которая подсчитает голоса и назовёт победителя. 

Подсчет голосов. Подведение итогов. 

Мэром города «Надоедовск» стал (а): (имя ребенка).  

Воспитатель и дети поздравляют победителя, аплодируют. 

Ведущий. Теперь мы уверены, что наш мэр вместе с жителями этого 

сказочного города, создадут условия для того, чтобы все жили достойно и 

были счастливы. 

Итог. 

 - Ребята, как вы думаете, вы справились с выбором мэром города? 

(Ответы детей). 

- Скажите, какое задание вам показалось самым трудным? 

(Ответы детей). 

- Какое, было самым лёгким? 

(Ответы детей). 



Текст письма:  

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 закрытые.  

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. 

Мы надеемся на Вас! С уважением дети города Надоедовска. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 закрытые.  

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. 

Мы надеемся на Вас! С уважением дети города Надоедовска. 



   


