
Отчет о выполнении плана мероприятий  

в рамках проведения Дня молодого избирателя  

в Липецкой области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое  

содержание мероприятий 

Время и 

место 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственные 

исполнители 

1.  Классные часы с 

участием председателей 

участковых 

избирательных комиссий, 

расположенных на 

территории ОУ 

Классные часы были организованы 

группой Юнармейцев и  направлены на 

ознакомление будущих избирателей с 

законодательством о выборах, на 

привлечение внимания к выборам, 

повышение социальной активности и 

гражданской ответственности 

подростков. 

02.09. - 

09.09.2020  

Учащиеся 8-

11 классов 

Бабич И.С. 

2.  Заседание актива 

ученического 

самоуправления  

3 сентября состоялось заседание 

актива ученического самоуправления 

учащихся МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

На заседании были обсуждены 

вопросы участия членов ученического 

самоуправления в проведении 

мероприятий Дня молодого 

избирателя.   

03.09. - 

09.09.2020  

Учащиеся  

8-11 классов 

Бабич И.С. 

3.  Конкурс рисунков и 

плакатов на тему «Я 

рисую выборы» 

Учащиеся 5-7 классов приняли участие 

в конкурсе рисунков на тему «Я рисую 

выборы». С помощью рисунков ребята  

делились своим мнением об участии в 

голосовании и о том, как важно уметь 

делать правильный выбор. 

до 

12.09.2020 

Учащиеся  

5-7 классов 

Целыковских 

О.С.,  

Власова Е.Л. 

4.  Фотоконкурс «Всей 

семьей на выборы!»  

Учащиеся и их родители приняли 

участие в фотоконкурсе «Всей семьей 

на выборы!». На избирательные 

участки, находящиеся в МБОУ СШ 

до 

12.09.2020 

Учащиеся  

8-11 классов 

Березнякова 

З.Б. 



№33 г. Липецка, приходили целыми 

семьями. Таким образом, родители 

приобщали своих детей к событию 

городского масштаба - выборам в 

городской Совет депутатов. 

5.  Видеопрезентации на 

тему «Будущее Липецка - 

мой выбор!» 

В фойе школы транслировались 

видеопрезентации на тему «Будущее 

Липецка - мой выбор!», 

подготовленные учащимися 10-11 

классов. Видеопрезентации 

способствовали развитию правовой 

культуры детей в области 

избирательного права и 

избирательного процесса, повышению 

правовой культуры будущих 

избирателей. 

02-

09.09.2020 

Учащиеся  

1-11 классов, 

родители 

Калинина А.Н. 

6.  Экскурсии на 

избирательные участки, 

расположенные на 

территории школы 

Для учащихся были организованы 

экскурсии на избирательные участки, 

расположенные на территории школы. 

Ребята познакомились с 

особенностями современного 

избирательного процесса и процедурой 

проведения голосования в городской 

Совет депутатов. 

01-

09.09.2020 

Учащиеся  

5-10 классов  

Суковицына 

Е.А. 

 

 


