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В рамках Дня молодого избирателя работниками Малобыковского дома культуры и 

библиотеки был проведен политринг «Думай, действуй, выбирай», в котором приняли 

участие учителя, старшеклассники, специалист по работе с молодежью Стрелецкого 

сельского поселения и кандидаты в депутаты земского собрания Стрелецкого сельского 

поселения. Основная цель мероприятия – правовое воспитание молодежи, привлечение 

внимания к предстоящим выборам. 

Для участия заявились две команды «МИР» и «Новое поколение», состоящие из 

старшеклассников Малобыковской школы. С напутственными словами к командам 

выступили приглашенные кандидаты в депутаты земского собрания Стрелецкого сельского 

поселения Зинковский Виктор Иванович и Харыбин Виктор Иванович. Специалист по 

работе с молодежью Стрелецкого сельского поселения Денисова Галина Игоревна 

познакомила ребят с информацией о предстоящих в марте выборах депутатов Стрелецкого 

сельского поселения. 

Ведущие Волкова Н. П. и Бородина Н. К. провели с ребятами игровую программу, в 

ходе которой ребята соревновались в знаниях избирательного права РФ, законодательства о 

выборах нашей страны. Турнир проходил в интересной форме: команды решали 

предложенные организаторами задачи, отвечали на вопросы, приняли участие в практикуме. 

Ребята показали хорошие знания в области избирательного законодательства, умело 

приводили доводы и аргументы в пользу участия в выборах. 

Пока жюри работала над подсчетом голосов, присутствующие познакомились с 

книжной выставкой «Выборы? Хочу всё знать», на тему избирательного права и 

избирательного процесса, где каждый желающий мог пополнить кармашек с вопросом «Как 

ты думаешь, выборы – это право или обязанность?». 

Жюри объективно оценило работу команд и назвало победителя, им оказалась команда 

«МИР», но с согласия ребят решили, что победила дружба, и обе команды из рук 

специалиста по делам молодежи получили небольшие подарки. В заключение мероприятия 

все услышали притчу о двух мудрецах и сделали вывод, что действительно всё в наших 

руках: дальнейшие пути-дороги, учеба, здоровье, будущее семей и многое другое, что мы 

называем жизнью. Мы не должны оставаться равнодушными к людям, к событиям, которые 

происходят в стране. 


