
Клуб молодого избирателя «Твой выбор» 
 

Абушахмина О. Ю., 
директор МБУК «МЦБС 
Тюльганского района» 

 
 

В Центре правовой информации районной библиотеки разработан и активно 
действует проект «Молодежь и право», направленный на консолидацию усилий 
всех учреждений для решения единой задачи – правового просвещения 
молодежи. В рамках данного проекта «Молодежь и право» работа ведется по 
трем основным направлениям: правовое просвещение молодежи; Клуб молодого 
избирателя; информационная культура молодежи. 

Наиболее эффективной формой в работе  с юношеством является Клуб 
молодого избирателя «Твой выбор» созданный в 2007 году. В рамках работы 
Клуба проводятся различные мероприятия с целью повышения правовой 
культуры молодежи в вопросах избирательного права и формирования активной 
гражданской позиции молодого поколения. На заседаниях Клуба речь идет не 
только о предвыборных мероприятиях, кандидатах, но и о проблемах выбора. 
Каждый участник имеет возможность не только послушать, но и поразмышлять, 
высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу.  

Участниками Клуба является молодежь в возрасте до 18 лет. В программе 
работы клуба используются самые разные формы проведения мероприятий: 
викторины, конкурсы, круглые столы, часы информации, встречи, правовые 
уроки, Дни молодого избирателя, дискуссии. Хорошо зарекомендовали себя в 
практике работы - тренинги, которые пользуются большой популярностью у 
юношей и девушек. Тренинговые занятия учат старшеклассников уверенно и с 
достоинством отстаивать свои права, не попирая права других, воспитывают у 
участников уверенное поведение и практические навыки, которые в реальных 
условиях помогают ясно и уверенно излагать свои мысли. В ходе занятий было 
проведено пять тренингов с участием медицинского психолога ГБУЗ 
«Тюльганская районная больница» Александровой Л. С. - «Управление своим 
временем», «Уверенное поведение», «Выбор поведения: Невербальные навыки 
ведения беседы (язык телодвижений)», «Уверенная просьба. Уверенный отказ», 
«Критика - сильная манипуляция. Как с ней уверенно справляться?».  

В рамках работы клуба уделяется большое внимание проведению деловых 
игр, среди которых «В лабиринтах избирательного права».  

К мероприятиям для молодых избирателей библиотекарями разработаны 
информационные буклеты, памятки, списки литературы. Неотъемлемой частью 
заседаний являются выставки и обзоры литературы. 



 Наибольший интерес у молодёжи вызвало заседание Клуба «Как 
проводятся выборы?: Исторический экскурс в историю выборов» в рамках 
единого Дня молодого избирателя в Оренбургской области. Учащиеся проявили 
неподдельный интерес к вопросам избирательного процесса, приняли активное 
участие в диалоговой беседе с председателем территориальной избирательной 
комиссии, в тематической викторине, в деловой игре-практикуме, где нужно 
было в игровой форме выбрать депутатов в Совет депутатов района и 
Законодательное собрание области. В читальном зале библиотеки, специально 
для деловой игры была установлена кабина и урна для голосования, по всем 
правилам избирательного законодательства были составлены списки 
избирателей, подготовлены избирательные бюллетени и учащимся было 
предложено проголосовать и сделать свой выбор. Все как на настоящих выборах. 

Среди старшеклассников 10-11-х классов Тюльганской средней школы №1 и 
лицея №1 (69 учащихся) проведено анкетирование с целью выяснения знаний по 
вопросам избирательного права и о правах избирателей. Перед анкетированием 
председатель ТИК провел диалоговую беседу со школьниками об избирательной 
системе РФ. Порадовал тот факт, что школьники не только активно включились в 
диалог об избирательном праве, но и задали много вопросов: о сроках хранения и 
уничтожения избирательных бюллетеней после выборов; были ли явные 
нарушения на проводимых выборах в районе; предусмотрен ли в уставе района 
импичмент главы района и др. Старшеклассникам были вручены памятки для 
молодых избирателей «Почему мне необходимо идти на выборы?». 

В феврале 2016 года в рамках проведения Дня молодого избирателя прошел 
цикл мероприятий, направленных на формирование у молодых людей 
гражданской ответственности, повышение их правовой и электоральной 
культуры. На заседании «Посвящение в избиратели» представители 
территориальной избирательной комиссии и администрации Тюльганского 
района встретились с молодыми людьми - студентами Тюльганского филиала 
Шарлыкского техникума, достигшими избирательного возраста. Важной темой 
для всех собравшихся, стала информация о дате единого дня голосования - 18 
сентября 2016 года. В этот день пройдут выборы в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ и Законодательное Собрание Оренбургской области. 
По окончании встречи председатель ТИК торжественно вручил каждому из 
присутствующих студентов свидетельство молодого избирателя.  

«Молодежь - будущее нашей страны» - под таким названием состоялась 
встреча с десятиклассниками Тюльганской средней школы №1. Председатель 
ТИК Кругов И.П. рассказал о том, что представляет собой избирательная система 
Российской Федерации. Чем занимаются депутаты районного Совета, как на 
заседаниях решаются вопросы по бюджету, экономике района и многие другие, 
какие принимаются решения и как они выполняются, школьники узнали от 
депутата райсовета Кирьянова А. В. Заместитель главы администрации района - 



руководитель аппарата Кузнецов А. Ю. доходчиво рассказал о работе 
администрации района, какие проблемы решаются на уровне района, а какие - 
администрациями и Советами депутатов сельских поселений. О том, чем 
занимается молодежь района, учащиеся узнали, от ведущего специалиста отдела 
по делам молодежи и спорта Ершовой Е.И.  

10 марта в актовом зале МБОУ ТСОШ №1 был проведен первый 
(муниципальный) этап областного конкурса знатоков избирательного права и 
избирательного процесса. В нем приняли участие команды старшеклассников 9-
10-х классов МБОУ «Лицей №1» и МБОУ ТСОШ №1 - «Эрудиты», «Знатоки», 
«Патриоты», «Правоведы». Игроки выполняли интеллектуальные задания 4-х 
раундов: «Вопросы», «Конкурс капитанов», «Ситуации», «Определить 
последовательность». По результатам конкурса команды были награждены 
грамотами избирательной комиссии Оренбургской области, а команда - 
победительница еще и памятными подарками. Команда «Знатоков» (МБОУ 
«Лицей №1», 10 класс) занявшая первое место представит Тюльганский район во 
втором (зональном) этапе конкурса - 15 апреля 2016 года в г. Оренбурге. Хочется 
пожелать им удачи и, конечно же, победы! 

В преддверии предстоящих выборов ,18 сентября 2016 года, с 4 по 8 апреля с 
учащимися 9-11-х классов МБОУ «Лицей №1», МБОУ ТСОШ №1 был проведен 
социологический опрос - анкетирование «Моя гражданская позиция: Почему мне 
необходимо голосовать?» . Основная цель анкетирования - выявление интереса у 
школьников к выборам, воспитание чувства гражданской ответственности, 
патриотизма. В анкетировании приняли участие 164 школьника.   

Клуб молодого избирателя «Твой выбор» продолжает свою работу, идей и 
задумок много. Перед нами стоит только одна задача – реализация, претворение 
этих идей, задумок и планов в жизнь. И у нас для этого есть все возможности, так 
как работа Клуба проводится в тесном контакте со всеми учреждениями и 
организациями поселка.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

Заседание Клуба   13.02.2015 г. 
«Как проводятся выборы?: Исторический экскурс в историю выборов» - 

деловая игра-практикум 

 

 

 



      

 

   

 

 

 

 
Анкетирование по вопросам избирательного права. 

7-9 октября 2015 года с учащимися 10-11 классов МБОУ ТСОШ №1 и МБОУ «Лицей №1».  
 



 

 

День молодого избирателя «Посвящение в избиратели» 

25.02.2016 г. 

 

 

Молодежь - будущее нашей страны! 
Заседание Клуба молодого избирателя 26.02.2016 г. 

 



     

 
Первый (муниципальный) этап областного конкурса 

 знатоков избирательного права и избирательного процесса 
 10 марта  2016 г. 

 

 

  

 


