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Обоснование необходимости проекта
Молодѐжь является наиболее социально активной частью населения. Она
наследует

степень

развития

общества,

формирует

образ

будущего

и

должна

рассматриваться как инновационный потенциал, роль которого необходимо учитывать во
всех сферах жизнедеятельности общества. Вопросы участия молодежи в избирательном
процессе становятся все более актуальными. Одна из главных задач на сегодняшний день
— совершенствовать и реализовать основные направления и наиболее эффективные
формы работы по широкому вовлечению молодежи в избирательный процесс.
С момента открытия центра правовой информации уделяется пристальное
внимание правовому просвещению молодѐжи. Особенно активно проводилась работа с
теми, кому предстояло голосовать впервые. За время работы центра было наработано
множество материала, установились тесные контакты с социальными партнѐрами. Для
более полной работы с данной категорией пользователей в 2011 году при ПЦПИ создан
клуб «Я – избиратель».
Основными задачами клуба является повышение правовой культуры молодежи,
повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания
условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей
гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к
вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.

Цели и задачи работы клуба:
 повышение уровня правовой культуры и гражданской активности молодежи;
 объединение

усилий

органов

государственной

власти,

органов

местного самоуправления, избирательных комиссий, политических партий,
учреждений образования и культуры, всех других заинтересованных органов;
 формирование представления об избирательном праве и избирательном процессе;
 развитие правовую культуру избирателей;
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 систематизировать

информацию

по

вопросам

избирательного

права

и

избирательного процесса;
 работа по повышению электоральной активности молодежи

проводиться при

активном участии самих молодых людей.
С учетом этих условий Центр правовой информации строит свою работу по
созданию единой системы качественного правового просвещения молодежи.
Работа клуба предусматривает обеспечение информационно – избирательными
знаниями

молодѐжи,

а

также

обслуживание

с

использованием

современных

информационных технологий. В рамках проекта будут проводиться различные формы
массовой работы: уроки, беседы, круглые столы, часы информации и т. д. В течение
реализации программы будут выпускаться тематические дайджесты, буклеты, памятки,
закладки.
План работы клуба «Я – избиратель»
План работы клуба на 2020 год

№

Наименование мероприятия

Формы и методы

п/п

Время
проведения

1.

«Я – избиратель и гражданин»

Тематическая выставка

февраль

2.

«Правовой калейдоскоп молодого
избирателя»

февраль

3.

Деловая игра по
повышению правовой
культуры молодѐжи
Час правовой грамотности

«Хотите – не хотите ли, но все мы
потребители»
«Защита интеллектуальной
Информационный буклет
собственности»
«Мирное законодательство Великой
Час истории
Отечественной войны»
«Я – гражданин России»
Урок гражданственности
1. Выставка «Гордость моя –
Россия»;
2. Викторина «С чего начинается
Родина»;
3. Презентация «История
паспорта»

4.
5.
6.

март
апрель
май
июнь
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7.

«Наркотики на весах правосудия»

Памятка

июль

8.

«История российского
государственного флага»

Брошюра

август

9.

«Словарь будущего избирателя»

Информационный буклет

сентябрь

10.

«Терроризм: события и факты»

Беседа с презентацией

сентябрь

11.

«Правовое поле подростка» (о законе
Нижегородской области от
09.03.2010 N23-З и ст.2.13 КоАП
Нижегородской области)
«Защита прав ребѐнка в Российской
Федерации»
«Я – гражданин России»
1. Выставка «Закон, по которому
мы живѐм»;
2. Викторина «Что ты знаешь о
Конституции РФ»;
3. Презентация «История
паспорта»;
4. Вручение паспортов юным
гражданам

Час информации

октябрь

Информационная выставка

ноябрь

Урок гражданственности

декабрь

12.
13.

План работы клуба на 2021 год

№

Наименование мероприятия

Формы и методы

п/п

Время
проведения

«Молодѐжь и выборы»:

1.

- «Зачем нужны выборы?»;
- «Что значит быть избирателем»;

акция

февраль-

опрос

март

выпуск памятки

- «История выборов в России»;

выставка

- «Право выбирать за ТОБОЙ»;

урок-викторина

- «Путеводитель по избирательному

слайд - беседа

праву»
2.

«Выборы – основа демократии»

Информационный буклет

апрель
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3.

«Триединство России»

4.

«Государственные

символы

беседа - диалог

май

книжная выставка

май

церемония вручения

май

державы»»

5.

«Я – гражданин России»

паспортов
6.

«Знать, чтобы не оступиться»

7.

«Символ славы – русский флаг»

8.

«История российского флага»

информационный буклет

июль

выставка

август

слайд-беседа

август

выставка
9.

«Ваш выбор – выбор будущего»

10.

«Учись быть гражданином»

11.

«Мы – Россияне!»

12.

«Я – гражданин России»

пресс – выставка

сентябрь-

разъяснительная беседа

октябрь

уроки права

октябрь

викторина

декабрь

церемония вручения

декабрь

паспортов

План работы клуба на 2022 год

№

Наименование мероприятия

Формы и методы

п/п

Время
проведения

1

«Зачем нужны выборы»

Беседа

2

«Что год грядущий нам готовит?»

Правовой релиз

январь
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3

«Травля на просторах «ru» зоны»

Видеоролик

февраль

4

«Голос молодѐжи – право на
будущее»

Неделя знаний по
избирательному праву
(День молодого
избирателя):

Ко Дню МИ

«Правовой лабиринт»

Эрудит-турнир
(информационно-правовая
игра)

«День молодого избирателя»
«Популярно о выборах»

Лонгрид
Слайд-шоу

«Адресовано молодому избирателю»

Устные обзоры

«Компьютер в помощь избирателям»

Онлайн-час новых
технологий

«Сделать выбор – мой долг или моѐ
право?»
«Избирательный процесс и его
стадии»

Час-спор (медиа-беседа)

«Избирательный дозор»

Филворд

«Будущее моей страны – мое
будущее»

выставка-информация

5

«Имею право»

информационный буклет

март

6

«Аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ»

блиц-опрос

март

7

«Где рождаются законы?»

Информационный онлайн-

апрель

Квиз

репортаж
8

«Моя область – моя гордость!»

День местного

апрель

самоуправления
9

«Я – юный гражданин России»

Викторина

май

10

«Избирательное право»

тематическая подборка

май

литературы по
избирательному праву
«Я – гражданин России»

церемония вручения

май

паспортов

11

12

«Конвенция о правах ребенка»

презентация

13

Сетевая акция на создание
патриотического слогана ко Дню
России

«Прославим Россию,
Родину нашу»

июнь
июнь
6

День России:

«Вместе мы большая сила,
вместе мы страна Россия».

Опрос

«Символы России»

Социомоб

«Русь, Россия, Родина

Информационные пособия малых

моя!»

форм
Кроссворд

«Великая страна моя –
Россия!»

Выставка-панорама

«Наш адрес – Россия!»

14

«Мы флагом России гордимся»

Час интересных сообщений

август

15

«Единый день голосования»

Виртуальная справка

сентябрь

16

«Российская избирательная система»

Правовой навигатор

сентябрь

17

«Рождение российской
государственности»

Информационный обзор

сентябрь

18

«Все вправе знать о праве»

День права

Октябрь

19

Урок гражданственности

«Конституция – путь к
надежному правовому
государству»

Декабрь

20

Час правовых знаний

«Гражданин своего
Отечества»

Декабрь

21

Викторина

«Знатоки Российской
Конституции»

Декабрь

22

Урок гражданственности

«Я – гражданин России»

Декабрь

(церемония вручения
паспортов)
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