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В сентябре 2017 учащиеся 8-10 классов были ознакомлены с Положением о КМИ, утвердили план 

работ на год. 

Школьные мероприятия: 

1.Среди учащихся старших классов проведен круглый стол «Избирательная активность молодежи ( октябрь 

2017) 

2.Состоялся конкурс школьных рисунков  (2-4 классы)и плакатов  ( 5-8 классы) 

«Символика России» ( ноябрь 2017).Лучшими признаны работы учащихся 2а,3а,б,6а,7б классов. 

3.Состоялись классные часы «Символика государства Российского» с учащимися 1-2 классов (ноябрь 2017) 

4.В рамках Недели правовых знаний участники клуба приняли участие в акции «Всемирный день прав 

ребенка» (20.11.2017)- провели занятия с учащимися 4-х классов, где на примере героев мультипликационных 

фильмов рассказали  какими правами обладают дети. 

5.Среди учащихся 7-8 классов состоялся конкурс знатоков Конституции РФ «Знаешь ли ты Конституцию РФ» 

, поздравление учащихся 8-х классов с вручением паспорта.( декабрь 2017) 

В рамках месячника молодого избирателя состоялся комплекс мероприятий: 

 Беседы с учащимися старших классов «Знакомство с деятельностью территориальной избирательной 

комиссии города Барнаула» 

 игра «Знатоки конституции» (9-10) 

 конкурс эссе «Твой выбор-твой голос» (9-10) 

 конкурс агитплакатов «Голосуешь за свое будущее» (6-8) 

 выставка книжных изданий по избирательному процессу 

 День здоровья «Мы будущие избиратели» (1-11 кл) 

Сотрудничество с библиотекой №10 пос.Южный, ДК «Южный» 

Стали традиционными встречи членов Клуба молодого избирателя «Выбор» с депутатами БГД  на базе 

библиотеки №10.Состоялась встреча учащихся старших классов с депутатом БГД Ельниковым В.Г. Учащиеся 

задавали депутату вопросы на интересующие их темы-«Что нужно делать чтобы стать депутатом», «Каков 

график работы депутата». Также состоялась встреча активистов КМИ с представителем Народного фронта 

Павлюковым В.Г. (февраль 2018). Особое оживление вызвало выступление Павлюкова Владислава 

Григорьевича. Все желающие смогли задать ему вопросы.  

Также состоялась правовая игра «Выборы»» для учащихся 4-х классов на базе ДК «Южный». Школьники 

учились делать выбор на примере сказочных персонажей.Учащиеся 9-х классов посетили лекцию «Ты 

будущий избиратель». 

Участники клуба приняли участие районных , городских мероприятиях: приняли участие в городском 

Фестивале « Я ,ты,он,она-голосует вся страна», в номинациях –конкурс эссе «Твой голос-твой выбор» (Базеева 

Полина),конкурс агитплакатов «Голосушь за свое будущее» (Ломейко Анастасия),в городской акции 

Барнаул2018ГолосМолодых (Туромшина Маргарита);  в первый раз приняли участие в муниципальном 

конкурсе «Правовая регата», стали участниками молодежного форума «Мы-будущее России» 

Все мероприятия состоялись согласно плану работы КМИ Все проведенные мероприятия 

соответствовали заявленной теме. Поставленные цели и задачи были реализованы.  
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