
Сценарий проекта 

 «Мы выбираем будущее» 

1 чтец.  

Вашему вниманию мы предлагаем проект школы № 5 г. Сызрани.  Он назван   

«Мы выбираем будущее».  

 

2 чтец.  

 Человек не может жить один, вне коллектива. Все время он выбирает, с кем 

дружить, с  кем сидеть за одной партой?  Кого выбрать?  За что выбрать? То есть 

человеку сопутствуют постоянные выборы. А что мы называем выборами? Что 

такое избирательное право? Каковы принципы избирательного права? Всё это 

должны знать будущие избиратели, то есть мы. 

 

3 чтец.   

 18 марта 2018 года состоятся всенародные выборы Президента Российской 

Федерации – важнейшее событие в общественно-политической жизни нашей 

страны. 

 

4 чтец.   

  Выбор будут делать наши родители, старшие братья и сестры. А уже через 

несколько лет нам предстоит участвовать в выборах. И от того,  насколько мы будем  

компетентны в этом вопросе, будет зависеть не только наше будущее, но и будущее 

нашего государства. 

 

1 чтец.   

   Именно поэтому мы определили цель  нашего проекта:  познакомить учащихся 

школы  с историей избирательной системы России, с принципами избирательного 

права, процедурой выборов. 

 

2 чтец.   

 Задачи  были обозначены  следующие: 

  Провести мероприятия  общественно-политической направленности 

 Пропагандировать правовые знания 

  Развивать социальную ответственность учащихся,  формировать  активную 

гражданскую позицию. 

 

3 чтец.   

  В нашей школе традиционно проводится  работа   по воспитанию патриотизма, 

интереса к истории микрорайона, города.    

 Проекты «Гражданин», выполненные в предыдущие годы, подтверждают это:  

2009 год - проект «На фотографии забытой»  

2010 год -  «Трудовая слава поколений» 

2012 год –«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» 

 

 

 



4 чтец.   

 2013 год – «Чистота родного города в наших руках» 

2014 год – «Вспоминая будущее» 

2015 год - «Знаем, помним, чтим» 

2017 год – «Имя на карте города» 

 

1 чтец.   

Проект 2018 года мы решили назвать «Мы выбираем будущее», а   его 

продуктом  сделать  буклет, в котором будут собраны материалы,  посвященные  

выборам Президента России. Своим проектом мы хотим привлечь внимание 

учащихся, родителей    к важнейшему событию  этого года. 

 

2 чтец.   

 Заинтересовавшись историей избирательной системы России,  принципами 

избирательного права, процедурой выборов, мы решили узнать мнение     учащихся  

школы и   их родителей,  т.к.  считаем,  что это поможет нам и нашим учителям в 

дальнейшей работе, а ребят заставит задуматься о результатах ответов и вызовет 

интерес к теме. 

 

3 чтец.   

 По результатам анкет можно сделать вывод, что 100% родителей  знают,  что 

такое выборы,  среди  учащихся  положительных ответов  50%.  

Знают, кто имеет право участвовать в выборах 95%  родителей, по ответам детей 

–   60%.   

 

4 чтец.   

 Ответили верно, можно ли проводить агитацию во время выборов  100% 

родителей и 95% учеников.  

 Знают о том,  можно ли проголосовать за другого человека, 85% взрослых и 75% 

детей.  

Считают, что нужно   участвовать в выборах  100% родителей и 87% учащихся. 

 

1 чтец.  

Следовательно, ведущая роль в знакомстве учащихся с вопросами   

избирательной системы России, с принципами избирательного права, процедурой 

выборов  принадлежит общеобразовательному учреждению. Таким образом, 

создание данного проекта послужит дополнительным стимулом для проведения 

мероприятий, поможет ученикам больше узнать о предстоящих выборах.   

 

 2 чтец.  

 На данный момент нам удалось провести ряд мероприятий: 

- конкурс рисунков «Мой  взгляд на выборы», конкурс плакатов «Самые важные 

права» 

-  анкетирование учащихся и их родителей 

- встречи с  членами Участковой избирательной комиссии 

- совместное мероприятие с филиалом № 7 Центральной библиотечной системы, 

Детской школой искусств  № 3 «Ночь искусств» 



3 чтец.   

 - совместный проект с филиалом № 7 Центральной библиотечной системы  «Отцы 

и дети»  

- фестиваль исследовательских проектов «Президенты России» 

- конкурс рассказов  «Что я делаю, чтобы жизнь в городе была лучше» 

- конкурс сочинений «Письмо президенту» 

- конкурс эссе «Мой выбор – моя жизнь» 

 разместить на школьном  сайте  страничку «Проект «Гражданин» с целью 

ознакомления социума с проделанной работой. 

 подготовить материал для буклета 

 

 4 чтец.  

Наши предложения: 

 Продолжить традицию школы и систематически размещать на школьном сайте 

материал проекта «Гражданин » в целях популяризации деятельности учащихся 

школы. 

 Использовать презентацию проекта «Мы выбираем будущее» во внеклассной работе                 

 

1  чтец.   

 Провести классные часы «Я б на выборы пошел..»,   «Ты – будущий избиратель» 

 Провести игру «Что? Где? Когда?»  «Я – гражданин» 

 

 2  чтец.  И завершить наше выступление мы хотим словами Стивена  Кови:  

«Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе 

последствий наших действий». 

 


