
 
СЦЕНАРИЙ 

классного часа «Поговорим о выборах» 

(для учащихся 5-9 классов учащихся филиала МБОУ Уваровщинской 

сош в селе Лениское) 

 

 

1. Вступительное слово «Зачем мы сегодня собрались» 

Ведущие 
1Так,все в сборе? 

2 А зачем мы сегодня собрались? Опять что-нибудь рекламировать будем? 

1  Не угадала 

2  Значит агитировать за здоровый образ жизни или за чистоту природы 

1 Опять не угадали 

2 Ну тогда правила дорожного движения остаются. Агитбригада "Светофор" 

1 Опять не правильно 

2 Что же мы будем делать? 

1 Сегодня мы будем говорить о том ,от чего зависят и здоровый образ жизни и чистота 

природы и даже правила дорожного движения. Догадались о чѐм речь? 

 2Да ладно тебе, не томи. Говори яснее. 

 1 Поговорим о выборах 

2 Скажешь тоже. Ну как чистота природы зависит от выборов? 

1 Очень просто. Не будет выборов- не будет власти ,не будет законов, 

охраняющих природу. 

2 А не будет законов -делай что хочешь  рыбы лови сколько хочешь, 

воду грязную сливай прямо в реки без очистки. 

1 Понял, понял, но ведь надо же чтобы законы хорошие были и главное чтоб они 

выполнялись. 

2 Вот для этого и существуют выборы. 

1.Ведь из огромного числа кандидатов в депутаты и партий мы должны 

выбрать того ,кто действительно может сделать нашу жизнь лучше. 

2.Но мы выбираем ,это ты громко сказал .У нас ещѐ нет права голосовать,ведь нам только 

от 12 до15! 

1.Зато это право есть у наших родителей. 

2.А мои родители на выборы не ходят 

1.Очень плохо,надо сделать так, чтобы они пришли на выборы и 

проголосовали. 

      2.Ну, например вот так. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Агитбригада «Идѐм на выборы» 
                 Агитарик 1 

Дорогие зрители,  

Хотите ль, не хотите ли – 

Открывайте ваши уши, 

И давайте сказку слушать 

 

              Агитарик 2 

Сказка – ложь, да в ней намек, 

Добрым молодцам урок, 

На знакомый всем сюжет 

Мы прольем вам новый свет. 

 

            Агитарик 1 

Жил да был Максим-малец, 

Всем известный удалец, 

Поженился он с Настасьей, 

Стал семейным наконец. 

 

 
           Агитарик 2 

Настя по дому хлопочет, 

Ей помочь Максим не хочет. 

От всего Максим отрѐкся, 

Он компьютером увлѐкся. 

             Агитарик 1 

Время быстрое идѐт, 

Как во сне Максим живѐт: 

В интернете зависает, 

Да в стрелялочки играет. 

 

               Агитарик 2  

Время быстрое бежит, 

На печи Максим лежит, 

Ну а Настя все вздыхает, 

За него переживает 

           Настя 



Наяву, а не во сне 

Скоро выборы в стране, 

Как заставить встать Максима? 

Не остаться в стороне? 

 

               Агитарик 1 

А Ряднов – то генерал  

свою партию собрал, 

Агитировать пошел 

 И к Максиму он зашел. 

 

 
 

Удивился генерал 

 

                             Генерал 

       Что ты, Макся, захворал? 

Ведь в стране какое время – 

Политический накал! 

Время, братец, не лежать, 

А на выборы бежать. 

 

                   Агитарик 2 

Стал зевать в ответ Максим 

 

               Максим 

Ну, меня ты, не проси. 

Кому дома не сидится, 

Тот и пусть туда помчится. 

 

                       

                  Генерал 

Нет, Максим, так не пойдет! 

Поднимайся – и вперед. 

Ты ж лицо всего народа, 

Что же скажет весь народ? 



Чтобы стала вся страна 

И здорова, и сильна, 

Нам гражданская активность 

Позарез сейчас нужна 

 

               Максим 

(поет на мотив «Счастье вдруг…») 

Выбирать не пойду 

Даже не просите 

Как же так? Не пойму? (генерал и Настя) 

Да че ж вы голосите 

Мне идти не резон 

Как бы жизнь не била 

Вот включу я музон, 

Чтоб вас не слышно было… 

 

                        Агитарик1 

Выслушал Максим генерала 

И завернулся опять в одеяло, 

Глядь – а на пороге Баба Яга, 

Лидер партии «Копыта и рога» 

 
 

 

                             Баба Яга 

(Генералу) Здравствуйте, баба Уля!  

  (Агитарикам) Здравствуйте, баба Уля! 

 

                          Баба Яга 

Ох, соскучилась в глуши 

Я без родственной души, 

А у вас, Максим и Настя 

Плюшки больно хороши! 

 

                         Агитарик 2 

Настя мигом стол накрыла, 

Скатерть нову постелила, 

Видит такое дело Максим 



С печки он слез  и к столу поспешил. 

                        Агитарик 1 

На столе калачи 

Румяны и горячи 

При этакой снеди 

Как не быть беседе? 

                    Агитарик 2 

Просит Настя у Яги 

                    Настя 

Ты, баб Уль, нам помоги 

Наколдуй чего там надо, 

Чтоб Максим встал с той ноги. 

 

               Баба Яга 

Это что за разговор? 

Отчего печален взор?  

Иль жену не ценишь, Макся, 

Что в глазах у ней укор? 

 

                Максим 

Нет, Яга, ты не права, 

Мне Настасья дорога 

Доброта ее и ласка 

Мне милее пирога 

 

                 Баба Яга 

А теперь, Максим, вставай, 

Шапку-шубу надевай, 

Не ленись, не упирайся 

И на выборы ступай. 

Стоном стонет вся земля: 

Горы, реки и поля, 

Экология в упадке! 

Напрягись природы для. 

 

А за ваше угощенье 

Покажу вам представленье. 

Собирайся, весь народ, 

Вам звезда сейчас споет 

 

                          Баба Яга поет (на мотив «Потолок ледяной…») 

Хоть я Баба Яга, 

Но сознательна, 

Надо, Макся, идти 

Обязательно, 

Выбирай кандидата 

По совести 

И почаще смотри 

«Вести» - «Новости» 

 

 

                 Генерал (поѐт частушку) 



Не отлынивай, дружок 

За тобой стоит народ, 

Посмотри в свое окошко – 

Всяк на выборы идет 

 

                 Баба Яга (поѐт частушку) 

И красавицу жену 

Дома не оставь одну, 

Чтобы мудрый голос женский 

Прозвучал на всю страну 

 

                  Настя (поѐт частушку) 

Вместе можем мы решить, 

Как мы будем дальше жить, 

Всем народом будем править 

И судьбу свою вершить. 

 

 
 

 

              Агитарик1 

От такого представленья 

Настало у Максима просветленье 

Пошел он одеваться – 

На выборы собираться 

 

          

                    Максим 

Я ведь кто – мужик простой, 

Но со светлой головой, 

И гражданскую активность 

Проявлю со всей страной. 

 

Я на выборы приду 

И соседей приведу. 

 

             Настя 

Добрый люд, честной народ! 

Чтоб жилось вам всем легко 

Счастья, денег чтоб хватало,  



Чтоб здоровье не страдало, 

Чтобы в доме был уют. 

Вас на выборы всех ждут 

 

           Агитарик 1 

Вы на выборы идите 

И соседей прихватите. 

 

           Агитарик 2 

Кто идти не может сам 

Мы приедем в гости к вам 

Свой гражданский долг отдайте, 

Депутата выбирайте.  

 

 
 

3.Презентация электронной газеты. 
Ведущие:  

1. На выборах большую роль играет наглядная агитация. Газеты, брошюры, 

листовки помогают формировать общественное мнение.  

2. Учащиеся 9 класса подготовили спецвыпуск электронной газеты. 

Спецвыпуск «Почему я должен пойти на выборы? » 

 

 

4.О социологическом исследовании 
Ведущие: 

1. Чтобы выяснить общественное мнение проводятся социологические опросы 

2. Учащиеся 7 класса провели соцопрос среди граждан нашего села.  

Отчет о результатах социологического опроса: 

 

5. Интерактивная беседа «Процедура выборов» 

Ведущие 
1.Каждый       человек в своей жизни вынужден делать миллионы выборов: 

куда поехать в отпуск, как назвать сына или дочь, что купить в подарок 



любимой    бабушке...    И   этот    выбор    для    нас    представляется    очень 

ответственным. 

2.Но в жизни есть куда более серьезные и ответственные выборы, от которых 

зависит наше с вами будущее. И это будущее выбираем мы. Совсем скоро, 

вы станете избирателями, а это значит, у вас появится право избирать и быть 

избранными    в    органы    государственной    власти    и    органы    местного 

самоуправления. Понять всю ответственность своего выбора, попытаться 

хотя бы в общих чертах представить себе всю процедуру выборов- главная 

задача сегодняшней встречи. 
Максим Вызывает антирес 

Ваш предвыборный процесс 

Как у вас там с выборами 

С голосами али без? 

Все: Йес! 

Настя Вызывает антирес 

И такой ишо разрез: 

Как проходит сей процесс 

С паспартами али без? 

Федот: Йес! 

Баба Яга: Вызывает антирес 

До чего дошел прогресс 

Как у вас там с выборами 

С агитацией аль без? 

Федот: Йес! 

Итак, раз мы сегодня решили поговорить о выборах, давайте для начала 

уточним, что же такое выборы? Ваши варианты? (отвечают) 

А теперь, давайте посмотрим, как же правильно звучит это определение. 

(определение высвечивается на экране) 

Выборы: Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемая в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Уставом Свердловской области, законом Свердловской области, 

уставами муниципального образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделенного 

полномочиями должностного лица. 

Выборы: избрание путем голосования должностных лиц, депутатов. 

Давайте попытаемся разобраться в этом, на первый взгляд, кажется не очень 

простом определении. 

В данном определении мы видим, что выборы осуществляются в 

соответствии с Конституцией РФ. 

ЭКРАН: 

Ст.32. 2 звучит так: 

Граждане   Российской    Федерации    имеют    право    избирать    и   быть 

избранными   в   органы   государственной   власти   и   органы   местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

ЭКРАН: 

Референдум —всенародный опрос, голосование для решения важного 

государственного вопроса; всенародное голосование для решения особо 

важного вопроса государственной жизни. 

-Кто ответит на вопрос: С какого возраста наступает право избирать? (18) 



 -А быть избранным? (21) 

- Что значит на ваш взгляд слова: «путем прямого волеизъявления»? 

- Какой орган государственной власти вы знаете? 

- Орган местного самоуправления? 

- Наделенное полномочиями лицо? Это кто на ваш взгляд? 

Итак,   совместными  усилиями,   мы  с  вами  определились,  что  же  такое 

выборы. 

- Как вы думаете, есть ли какие- нибудь ограничения в    избирательном 

праве? Т.е. кто не имеет право избирать и быть избранным? 

(отвечают) 

ЭКРАН: 

Ст. 32.3. Конституции РФ: 

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда.                                         

Давайте окунемся в историю избирательного права. 

По советской Конституции 1918 года избирательного права лишались лица: 

- прибегавшие к труду с целью извлечения прибыли; 

- а также лица, живущие на нетрудовые доходы; 

- частные торговцы; 

- торговые и коммерческие посредники; -служители церкви; 

- агенты бывшей полиции; 

- члены императорской семьи; 

- душевнобольные и осужденные на различный срок. 

 

А по Конституции СССР 1924 года в выборах могли участвовать люди, 

только определенного социального происхождения (рабочих и крестьян) и 

применялся принцип делегирования, т.е. избирательное право отсутствовало. 

 

Конституция СССР 1977 года впервые установила, что все граждане равны в 

своих правах. А это значит, что в списки избирателей были внесены также 

лица и находившиеся под следствием. Но, отбывающие наказание по 

приговору суда в местах лишения свободы по -прежнему в списки не 

вносились. 

 

Мы видим, что в соответствии с Конституцией РФ 1993 года лишенными 

права избирать и быть избранными остались только граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда. 

Вопрос:    Путем чего происходят выборы? {ГОЛОСОВАНИЕ) 

ЭКРАН: 

Голосование: подача голоса за кого-либо, за что-либо. 

Вопрос: Как называется человек, за которого избиратели отдают свои голоса? 

ЭКРАН: 

Кандидат: Лицо, которое предполагается избранию. 



Вопрос: Если кто-то из вас ходил со своими родственниками голосовать, то 

вы наверное помните, что в зале для голосования за столами сидят люди -это 

члены избирательной комиссии, а также в зале находятся наблюдатели. Кто 

знает, зачем в зале присутствуют наблюдатели?..... 

ЭКРАН: 

Наблюдатель: Лицо, назначенное при проведении выборов 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением и 

т.д.Наблюдатель на выборах уполномочен вести наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельности избирательной 

комиссии. 

Вопрос: Как называется документ, в котором избиратели письменно 

фиксируют свой выбор? (Бюллетень) 

ЭКРАН: 

Бюллетень - документ, в котором избиратели письменно 

фиксируют свой выбор. 

Итак, с основными понятиями мы разобрались. А пока немножечко отдохнем 

и для вас - музыкальная пауза. 
 

5.Слово представителя участковой избирательной 

комиссии последних выборов «Как проходит 

голосование» 
 (предоставляется председателю участковой избирательной комиссии 

последних выборов в нашем селе Федотовой Л.В.) 

 

Я расскажу вам, как же происходят выборы на избирательном участке. 

День выборов на избирательном участке начинается с 8 часов утра. 

Представитель участковой избирательной ' комиссии объявляет 

избирательный участок открытым и предъявляет членам избирательной 

комиссии, присутствующим избирателям и наблюдателям пустые 

избирательные ящики, которые вслед за этим опечатываются. Затем, с 

соблюдением четких правил, в ящики опускаются бюллетени тех, кто 

проголосовал досрочно. После этого начинается голосование. 

Допустим, вы вошли в зал для голосования. Вы сможете сделать это в день 

выборов с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. Дальше вы идете к тому 

столу для членов комиссии, где стоит табличка с вашим адресом (улица) или 

с начальной буквы вашей фамилии. Там вам выдают избирательные 

бюллетени, при этом вы должны подать свой паспорт членам избирательной 

комиссии и поставить подпись за получение бюллетеней. С этим бюллетенем 

вы идете в кабинку для тайного голосования, которые оснащены столиками и 

письменными принадлежностями. Вы ставите крестик или другой 

знак(галочка) в квадратике против фамилии одного из кандидатов, кому 

отдаете свой голос. После того, как вы заполнили бюллетень, вы выходите из 

кабинки и опускаете его в избирательный ящик. Вы сделали свой выбор! 

Голосование завершается в 20.00 часов. После этого члены комиссии 



приступают к подсчету голосов. Процедура подсчета голосов проходит в 

присутствии наблюдателей и других аккредитованных лиц, включает ряд 

существенных     требований,     которые     строго     соблюдаются     членами 

избирательной комиссии. В частности, проверка целостности печатей и 

пломб на ящиках, отсев недействительных бюллетеней и т.д. По итогам 

голосования составляется протокол в 3 экземплярах, которые подписываются 

всеми членами участковой избирательной 

6.Ведущие (заключительное слово) 
1. А теперь мы не говорим вам «Прощайте», мы говорим вам «До 

новых встреч», и пусть эти встречи будут происходить как можно чаще 

      2. Надеемся, что участие в нашей программе, поможет вам приобщиться к  

такому, на первый взгляд, простому, но очень важному событию, каким 

являются выборы 

1. Но и это тоже еще не все, еще коллективное фото для истории. 

(фотографируются)  

 
 

 

При разработке сценария использованы материалы 

 
1.Беляева Л. Мы выбираем... : что должен знать каждый юный избиратель // 

Библиополе. - 2008. - N 6. - С. 57-58. 

2.Губарева О. Мы выбираем - мы отвечаем : агитпредставление // Чем развлечь 

гостей. - 2009. - N 11. - С. 54-56. 

3. Интернет –ресурсы 

WWW.Metod2009 5.yandex.ru 

WWW scenariy vybory.fedot strelec .yandex.ru  

WWW scenariy dla agitbrigady wse na vybory.yandex.ru 
 

Сценарий разработали классные руководители 5- 9 класса 

Филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе Ленинское Кирсановского района 

Левина Г.В. 

Иваненко Н.А. 

Волынкина М.А. 

Федотова Т.В. 

Савченко Л.И. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


