
 «В раннем детстве,  с  первых шагов жизни мы с  вами стоим перед

выбором.  Что такое выбор? Выбор -  это осознанное принятие решения из

предложенного  множества  вариантов,  это  предпочтение  одного  варианта

другому. С ситуацией выбора человек сталкивается постоянно, это жизненная

необходимость»  -  такими  словами  ведущая  Светлана  Витальевна  Пухова,

педагог дополнительного образования, координатор РДШ открыла районную

деловую  игру  «Выбор  за  нами!». В рамках  празднования  Дня  молодого

избирателя и в целях повышения правовой культуры будущих избирателей 15

марта  2019  года  в  краеведческом  музее  п.  Судиславль  Дом  детского

творчества  Судиславского  муниципального  района   совместно  с

территориальной  избирательной  комиссией  Судиславского  района

организовали районную деловую игру для учащихся старших классов школ

Судиславского  муниципального  района.  Следует  отметить,  что  игра  по

избирательному  праву  проводится  на  территории  Судиславского  района

второй год и в ней принимают участие будущие избиратели, многие из них

являются  волонтерами,  активистами,  участниками  Российского  движения

школьников. В этом году в игре приняли участие 4 команды: «Мыслители» -

учащиеся  МОУ Расловская  СОШ,  «МЫ» -   учащиеся  МОУ Судиславская

СОШ,   «Социум»  -   учащиеся  МОУ  Судиславская  ООШ,   «Либералы»  -

учащиеся МОУ Воронская СОШ.  В ходе игры команды отвечали на вопросы

по  избирательному  праву,  соотносили  вопросы  с  правильными  ответами,

задавали ситуационные задачи другим командам. Ребята активно участвовали

во  всех  задания,  действовали  сплоченно,  одной  командой.  В  конкурсе

капитанов  ребята  рассуждали  на  тему:  Надо  ли  ходить  на  выборы?.

Выступления всех капитанов получились разнообразные,  капитан команды

«МЫ»  Большаков  Даниил  в  своем  выступлении  цитировал  знаменитых

людей,  рассуждающих  о  выборов.  Все  капитаны   показали  себя

разносторонне развитыми личностями с активной гражданской позицией.  В

ходе  игры  председатель  территориальной  избирательной  комиссии

Судиславского  района  Наталья  Сергеевна  Базарнова  разъясняла



избирательное  законодательство,  о  праве  граждан  голосовать  по  месту

нахождения, о работе избирательных участков, о проведении голосовании вне

помещения для голосования, процедуре подсчета голосов избирателей. Все

туры  игры  участники  прошли  успешно.  По  итогам  игры  1  место  заняла

команда  «Мыслители»,  2  место  -  «Либералы»,  3  место  -  «МЫ».  Самые

молодые участники игры это команды «Социум», также показали хорошие

знания  в  области  избирательного  права.   Дом  детского  творчества  п.

Судиславль  и  территориальная  избирательная  комиссия  Судиславского

района  выражают  благодарность  директорам  школ,  принявших  участие  в

игре,  педагогам-наставникам,  кураторам  детских  организаций,

краеведческому музею п. Судиславль и уполномоченному по правам ребенка

Смирновой Татьяне Александровне.
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