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В 2013 году исполняется 20-летие Конституции РФ и избирательной системы 

страны. В Большебыковском сельском филиале № 4 (модельная библиотека) прошли 

мероприятия, посвящённые этим историческим датам. 

В библиотеке была оформлена книжная выставка, посвящённая 20-летию 

избирательной системы Российской Федерации. На ней внимание читателей привлекала 

литература об истории выборов на Белгородчине, о структуре политической власти в 

современной России, о символах Российского государства, в число которых входит и 

Конституция РФ. 

Интеллектуальная игра брейн-ринг «Я – избиратель», посвященная Дню 

Конституции РФ и 20-летию избирательной системы Российской Федерации, прошла в 

читальном зале библиотеки. В игре приняли участие 2 команды по 7 участников брейн-

ринга: команда «Фемида» и команда «Правовой десант». Игра состояла из 8 раундов и 

проходила в форме брейн-ринга. На большом экране перед участниками игры появлялись 

вопросы и ситуативные задачи с несколькими вариантами ответов, на которые им 

необходимо было ответить правильно и быстро. С каждым ударом гонга начинался 

очередной раунд брейн-ринга, игроки демонстрировали свои познания в области 

избирательного законодательства и знание основных положений Конституции РФ, 

получали жетоны за каждый правильный ответ. Особый интерес у учащихся вызвала 

дискуссия по поводу досрочного голосования. А вот на вопрос ведущего: «В день 

голосования выезжаете в командировку… Как быть?» ребята стали сомневаться в 

правильности своего ответа. Потом в форме диалога были разыграны ситуации, которые 

могут встретиться в день голосования на избирательном участке. Члены жюри в качестве 

экспертов давали соответствующие разъяснения. Одним из приятных моментов для 

участников брейн-ринга стало торжественное вручение памятных призов. 

Медиаурок «Конституция – основной закон страны». На медиауроке библиотекарь 

использовал слайд-презентацию. Красочный и содержательный материал был представлен 

на двадцати семи рабочих слайдах. 

Презентация содержала информацию о государственной символике России, 

политическом устройстве, процессе разработки законов. Отдельное внимание уделено 

описанию некоторых статей Конституции, рассказам о президентах РФ. Просмотр данной 

работы формирует представление о важности принятия действующей Конституции. 

В завершение мероприятия библиотекарь провёл викторину «Знаешь ли ты историю 

Конституции?». Несмотря на то что вопросы были достаточно сложные: «Что является 

конституционной гарантией правосудия?», «Что относится к социальным правам 

человека?», «Кому принадлежит власть в Российской Федерации?», ребята 

продемонстрировали глубокие знания по данной теме. 

Данное мероприятие расширило представления учащихся о роли Конституции в 

государстве; показало роль Конституции РФ для государства, общества и каждого 

человека. 
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