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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: Применять инновационную форму работы,  для старшего 

дошкольного возраста, где детям рассказывается о знаменательных событиях 

в жизни страны. 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, президент,  

избирательные участки, избирательные бюллетени, избирательная комиссия, 

избирательный ящик. 

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 

России, о символике государства, о главном должностном лице России, 

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

каждого человека.   

Ход беседы 

Воспитатель: Ребята, кто из вас знает, какое важное событие в нашей 

стране будет происходить 18 марта 2018 года. 

(Ответы детей). 

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

Воспитатель: - Президент России – это глава 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. 

Воспитатель: - Какими качествами должен обладать президент?  

(Ответы детей). 

Воспитатель: - Он должен быть справедливым, честным, добрым, 

трудолюбивым, умным, знающим все права, правила и законы. 

Воспитатель: - А может ли президентом быть женщина? (ответы детей). 



Воспитатель: - Президентом может быть и женщина и мужчина, потому что 

в нашем государстве у всех одинаковые права. 

Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, кто такой кандидат?  

(Ответы детей). 

Воспитатель: Кандидатом зовут тех, кто хочет быть президентом. 

 - А кто выбирает Президента?  

(Ответы детей). 

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

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

могут принять участие все взрослые граждане государства, которых 

называют избирателями. Президент избирается путем голосования. За кого 

проголосует большинство граждан, тот и становится президентом.  

Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, что такое паспорт и для чего он нужен? 

(Ответы детей).  

Воспитатель: - Паспорт это очень важный документ удостоверяющий 

личность каждого человека. Когда исполняется 14 лет, каждому ребенку 

выдают паспорт, где вклеена его фотография и написано: как 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, а 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)  

(Ответы детей).  

 Воспитатель: - Бюллетень, это лист где написаны имена всех кандидатов в 

президенты и стоят клеточки, где нужно поставить значок напротив того, кто 

вам большего всего нравиться (показываю образец). 

Воспитатель: - 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. Родители подходят к столу и подают свой 

паспорт, члены избирательной комиссии отмечают, кто пришел, проверяют 

паспорт каждого человека, записывают и выдают избирательный бюллетень. 



Воспитатель: - Родители, взяв бюллетень, заходят в кабинку, где их никто не 

видит, и ставят значок (галочку) напротив кандидата, который больше всего 

нравится. 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, и скажет, кто 

из кандидатов стал президентом, кто набрал больше всех голосов. 

Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, любой человек может стать 

президентом? 

(Дети отвечают). 

Воспитатель: Ребята, президентом может стать только умный, достойный 

человек, который делает много доброго, чтобы детям и взрослым жилось 

хорошо. Тот, кто не нарушает законы и права людей. 

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. 

Итог беседы. 

Воспитатель: Ребята, что вы поняли о выборах? Какие новые знания 

приобрели? 



(Ответы детей). 

Воспитатель Ребята, всем людям необходимо проявлять свою гражданскую 

позицию, приходить на избирательные участки и участвовать в выборах.  

 

 

 


