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1. Лекция «Выборы в РФ. Представительные органы»  30 мин. 

2. Установка на деловую игру      15 мин. 

3. Деловая игра «Молодежный депутат» 

 

Содержание: Разбиваем молодых людей на группы (избирательные 

штабы). Группы из своего числа выбирают кандидата в состав органов 

местного самоуправления (МСУ)  от молодежи. Для продвижения кандидата 

им необходимо выполнить ряд заданий: написать программу кандидата, 

ориентированную на молодежь; подготовить проект агитационных 

материалов, подготовить кандидата к участию в дебатах и пресс-

конференции. Оценивают работу групп и дают экспертную оценку 

представители органов молодежи (молодежный парламент, Молодая гвардия 

Единой России, депутаты и т.д.) 

 

Расходные материалы: ватманы, маркеры, краски, кисти, бумага А4 

(белая и цветная), скотч, ножницы. 

Этапы деловой игры «Молодежный депутат» 

этап задание 

1.  Мини-лекция «Основы конституционного строя и МСУ в РФ» 

2.  Деление на 3 группы. 

Упражнение «Броуновское движение»: 

- по 5 чел. (имя, статус в молодежном объединении); 

- по 2 чел. (имя, хобби и увлечения); 

- по 6 чел. (имя, предложения «что можно / хотите изменить в 

городе…»); 

- по ___ чел. (деление на итоговые группы) 

3.  Работа в группах: 

Задание №1 «Идеальный молодежный кандидат». 

Вам необходимо в течение 15 минут в группах обсудить и 

нарисовать «портрет» идеального кандидата от молодежи в 

органы МСУ (учитывайте все аспекты: интеллект, уровень 

коммуникаций, мотивация, компетенции, внешность, обаяние и 

пр.). 

4.  Работа в группах: 

Задание №2 «Выборы молодежного кандидата». 

Вам необходимо выбрать кандидата в депутаты из числа вашей 



группы. Выбирайте, ориентируясь на критерии, представленные 

вами в «портрете идеального кандидата». 

На работу в группе - 10 минут. 

5.  Работа в группах: 

Задание №3 «Проблемная карта города» 

Задача вашей группы составить проблемную карту города или 

района (избирательного округа) и подумать какие из проблем и 

как вы можете попытаться решить силами кандидата и команды. 

Результаты обсуждения разнесите в следующие колонки: 

1. Проблемы молодежи города… (той категории, которую вы 

представляете); 

2. Проблемы жителей избирательного округа (выберите 

любой избирательный округ на территории городского 

поселения или муниципального района и проанализируйте 

его). 

3. Подумайте, как и какие проблемы населения, в т.ч. 

молодежи могут решить органы МСУ. 

4. Подумайте, что может сделать непосредственно кандидат и 

его команда. 

На работу в группе - 20 мин. 

6.  Работа в группах: 

Задание №4 «Молодежный избирательный штаб кандидата» 

Ваша группа – избирательный штаб. Ваза задача выполнить 

несколько заданий (то, как вы будете работать последовательно 

или параллельно работать зависит от вас). 

1. Вам необходимо подготовить выступление кандидата на 3 

минуты, включающее тезисы из его предвыборной 

программы. 

2. Вам необходимо придумать от 1 до 3 лозунгов-кричалок в 

поддержку кандидата. 

3. Вам необходимо изготовить два плаката в поддержку 

кандидата. 

4. Вам необходимо разработать план агитационных 

мероприятий по двум направлениям: агитация жителей, 

проживающих в данном округе; агитация и мобилизация 

молодежи. 

На работу в группах  отводится 40 минут. 

7.  Общая сессия: 

Задание № 5 «Участие в митинге» 

Кандидат и его группа поддержки (штаб) приглашены для 

участия в митинге, посвященном предвыборной агитации.  

Задача: кандидат должен выступить с речью, группа поддержки 

должна приветствовать его (до и после выступления) лозунгами - 

кричалками и плакатами. 

8.  Работа в группах: 



Задание № 6 «Подготовка к дебатам и встрече с избирателями» 

Часть 1: Кандидат и его группа, опираясь на выступление 

конкурентов, готовит по два вопроса каждому. Продумывают 

тактику ответов на вопросы конкурентов. 

Часть 2: От каждой группы выделяются 3 человека, которые 

будут исполнять роль жителей города или района. Их задача 

подготовить ряд вопросов, пожелания, жалоб кандидатам. 

На выполнение задания  отводится 10 минут. 

9.  Работа в группах: 

Задание № 7 «Дебаты и встреча с избирателями» 

10.  Общая сессия: 

Задание № 8 «Выборы молодежного депутата» 

Индивидуальная работа. 

Вам необходимо составить рейтинг кандидатов (1 место 

победитель, 3 – показавший наихудший результат). 

Мотивационный ответ на вопросы: 

1. Почему отдали 1 место именно этому кандидату? 

2. Смогли бы данные кандидаты побороться за реальное 

место в горсовете? 

11.  Подведение итогов 

 


