
 

План месячника молодого избирателя в феврале 2021 года 

в МБОУ «Гимназия №74» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место, дата и 

время  

проведения 

Категория 

участников
1
 

Предполагаемое  

количество участников  

Организаторы  

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

1.  Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 

гражданственности, по темам: «Я- гражданин», « Право выбора», «На 

избирательном участке» 
                                                                                 (указать тему) 
 

01.02-15.02.21 14-18 лет 320 чел Руководитель 

КМИ «Патриот» 

Гребенкин В.В. 

2.  Организация и проведение викторин, олимпиад, правовых игр, 

чемпионатов, тестирования по вопросам выборов, в том числе и в СМИ 

1.Брейн –ринг  «Мое избирательное право» 

2. Квест-игра по избирательному праву 

3. Интерактивный кроссворд «Избирательное право»  8-11 

классы 

 

1. 04.02.21 

 

2.  09.02.21 

 

3. 1.02-25.02.21 

19а,б,в,г 

классы 

2. 10А,10Б 

17-18 лет 

3. 14-18 лет  

1. 24 чел 

 

2. 30 чел 

 

 

Руководитель 

КМИ «Патриот» 

Гребенкин В.В. 

3.  Проведение научно-практических конференций 

 
    

                                           
 



4.  Организации и проведение социологических опросов, анкетирования 

 
    

5.  Организация и проведение конкурсов для будущих и  молодых избирателей: 

на лучший макет приглашения на выборы, на лучший плакат для молодых 

избирателей, на лучший макет памятных дипломов для голосующих 

впервые, на лучшую частушку о выборах, на лучший плакат, на лучший 

слоган, конкурс сочинений, рефератов, рисунков, кроссвордов и т.п. 

1. Конкурс листовок 10-11 классы 

2. Конкурс рисунков 7-9 классы 
 

 

 

 

 

 

 

1.02-10.02.21 

 

 

 

 

 

 14-18 лет 

 

 

 

 

 

26 чел 

2 лучших работы 

представлены на 

городской конкурс 

КМИ «Вектор 

выбора» 

Зам. директора по 

ВР  

Т.В. Баканова 

6.  Встречи учащейся и работающей молодежи с представителями органов 

местного самоуправления, депутатами АКЗС и представителями 

Избирательной комиссии Алтайского края, ИКМО, ТИК, УИК, 

представителями органов по делам молодежи, органов управления 

образованием, других органов и организаций по вопросам участия 

молодежи в выборах 

Встреча с членом городской избирательной комиссии Бочковой 

С.А. 

- - - - 

7.  Проведение моложенных форумов, заседаний «круглых столов», диспутов 

по темам: ________________________________________________ 
                                                  (указать тему) 

 

    

8.  Организация работы «Горячей линии» для молодых избирателей 

 
    

9.  Организация выставочных мероприятий, в том числе организация 

передвижных выставочных экспозиций по вопросам организации и 

проведения выборов, выставок книжных изданий, посвященных 

избирательному праву  и избирательному процессу, выставок материалов по 

истории проведения выборов на территории Алтайского края и т.п.  

 

    

10.  Организация посещения будущими и молодыми избирателями 

избирательных комиссий с целью ознакомления с работой по организации и 

проведению выборов (экскурсии, дни открытых дверей) 

 

    



11.  Проведение различных акций и мероприятий, моделирующих процесс 

подготовки и проведение голосования (молодежные референдумы, выборы 

в молодежный парламент, органы самоуправления учебных заведений и так 

далее) 

 

    

12.  Организация и проведение культурно-развлекательных и спортивный 

мероприятий: тематических дискотек, КВН, спортивных мероприятий, 

молодежных акций (автопробеги, шествия и др.) 

 

    

13.  Презентация клубов молодого избирателя (школ), центров повышения 

правовой культуры 

 

    

14.  Посвящение в избиратели (для голосующих впервые) 

 
    

15.  Выпуск листовок, буклетов, флаеров (в том числе размещение в СМИ), 

выпуск радио- и телепрограмм 

 

    

16.  Проведение иных мероприятий      

 

   
 


