Развлечение с детьми старшего дошкольного возраста по ФГОС
Тема: «Выборы президента страны Мульти – Пульти»
Цель: ознакомление детей с процедурой выборов в демократическом обществе.
Задачи:
- формировать первичные представления детей о процедуре демократических выборов и системой голосования;
- дать представление о роли избирателя в обществе (умение осуществлять свободный выбор и нести за него ответственность);
- развивать коммуникативные навыки;
- воспитывать чувство гражданственности, патриотизма.
Планируемый результат:
Содержание деятельности

Действия, деятельность педагога

Я не знаю, кто и как
Изобрел мультфильмы,
Но без них сейчас никак
Жить бы не смогли мы.
Ребята, сегодня необычный день, потому что, мы с вами оказались
в необычной стране Мульти - Пульти, а вы не ребята, а герои
любимых мультфильмов.

Приветствует, создает эмоциональный
настрой.

Действия, деятельность детей,
выполнение которых приведет к
достижению запланированных
результатов
Дети в костюмах героев мультфильмов
заходят в зал под музыку «В гостях у
сказки», рассаживаются.
Отгадывают загадки, узнают героев
мультфильмов.

В стране мультяшек солнце светит, и на полянке дуб стоит.
На ветке дерева зеленой – сова мудрейшая сидит,
Над головой ее пернатой мосток из радуги горит.
Мультяшки дружно здесь живут страну и герб свой берегут!
А теперь давайте друг с другом познакомимся.
В мультяшной стране что то случилось,
Все потерялось, все изменилось,
Стало все совсем не так, настоящий кавардак.
Нужно срочно все исправить, и на место все поставить.
Приглашаем спецагентов, кандидатов в президенты.

Через загадки представляет героев
мультфильмов.

Отгадывают загадки

1. Дебаты кандидатов в президенты.
Уважаемые кандидаты проходите за трибуны и расскажите о себе.
Слово предоставляется первому (второму, третьему, четвертому)
кандидату, который нам расскажет свою программу.

Во время представления программы
кандидатов, на мультимедиа
показывает его презентацию –
Кандидаты в президенты, у избирателей есть для вас пожелания. агитационный ролик.
Это «Шкатулка пожеланий». У кого эта шкатулка окажется в
руках, тот говорит своѐ пожелание будущему президенту
сказочной страны.
Наши кандидаты достойно представили свои программы, ответили
на все вопросы и приняли к сведению пожелания избирателей.

Кандидаты по очереди проходят за
трибуны, рассказывают о себе (как
зовут, из какого мультфильма, что
любит, какой он)
Каждый из кандидатов представляет
свою программу
Дети передают шкатулку и говорят
пожелания кандидатам

2. Выборы президента страны Мульти – Пульти.
Итак Жители страны Мульти – Пульти, вы познакомились с
кандидатами и сейчас вам предстоит сделать выбор и
проголосовать за того кто достоин быть президентом вашей
страны.
Уважаемые жители сказочной страны, настало время приступить к Ведущий показывает бюллетень, на
выборам президента вашей страны. Вы должны подойти к котором есть все 4 кандидата в
избирательной комиссии, отметиться там и взять бюллетень.
президенты сказочной страны
Кто знает, что должен сделать избиратель, получив этот
бюллетень? (с бюллетенем вы проходите в тайную кабинку,
приклеиваете наклейку напротив того кандидата, кто достоин по
вашему мнению стать президентом страны Мульти – Пульти).
А когда вы сделаете свой выбор, нужно свернуть бюллетень
пополам и опустить в урну для голосования (если не скажут дети).
Кто знает, сколько избирателей может войти в кабинку для
голосования и почему?
Дорогие жители сказочной страны, вы хорошо знаете свои права Наблюдает за деятельностью детей,
как избиратели. Сейчас вам предстоит сделать свой выбор. А помогает, но не вмешивается в ход
нашим кандидатам мы желаем успехов.
импровизации.

Ответы детей

Берут бюллетени в избирательной
комиссии и наклейку.
Выбирают самостоятельно президента
страны.

3. Подсчет голосов.
Голосование закончено.
Приступаем к подсчету голосов.
Внимание! Избирательная комиссия готова объявить результаты
голосования.
Уважаемый президент! Поздравляем с победой!!
Желаем здоровья, творчества, терпенья и обязательно везенья.
Наказы избирателей не забыть и честно сказочной стране служить!

Наблюдает за деятельностью детей,
помогает, но не вмешивается в
подсчете голосов.

Избирательная комиссия вынимают
бюллетени из избирательной урны.
Подсчитывают голоса, контролируют
свои действия.
Избирательная комиссия объявляет
результаты голосования.

4. Инаугурация президента страны Мульти – Пульти.
Просим выйти избранного президента страны Мульти – Пульти …
, и тех кто тоже участвовал в выборах. Вы становитесь
помощниками президента.
(звучат фанфары).
Право вручить корону предоставляется почетному гостю, зам.
заведующей детского сада «Звездочка», куда ходят дети, которые
любят нашу страну.
(звучат фанфары, победителю одевают корону, остальным
ленты).

Победитель и остальные кандидаты
выходят

Выборы в стране Мульти – Пульти прошли успешно и признаны
действительными. Поздравляем ….. с победой!!! Вам
предоставляется право навести порядок во всех мультфильмах.

Дети танцуют танец под песню
победителя

Сегодня вы участвовали в сказочных выборах, а пройдѐт несколько
лет, вы станете взрослыми и будете участвовать в настоящих
выборах президента нашей страны.

Читают стихотворение:
Мы молодое поколенье избирателей!
Мы сделаем цветущим край родной.
И жизнь России станет замечательней,
Если будет верен выбор мой!

