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В выборах участвуют несколько кандидатов. 
Каждый  кандидат стремится к тому, чтобы выбрали 

именно его. Для этого кандидат встречается с изби-
рателями, выступает по радио и телевидению, печа-
тает статьи в газетах. В них он рассказывает о своей 
программе, дает обещания и призывает проголосо-
вать именно за него. Такая деятельность кандидата 
(или политической партии) и называется агитацией.
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Буква Аа

Аа Агитация



P

4

Буква Бб

Бб
В день голосования избиратель приходит на из-

бирательный участок. Там ему выдают специальный 
документ – избирательный бюллетень. В бюллетене 
указаны все кандидаты или партии, которые учас-
твуют в выборах. Избиратель выбирает кандидата 
(или одну партию) и ставит напротив его фамилии 
(или названия партии) галочку или другой знак. Пос-
ле этого он опускает бюллетень в специальный ящик 
для голосования.

Бюллетень
избирательный
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Буква Вв

Вв
Президента, депутатов и мэров в нашей стране вы-

бирает народ. Каждый гражданин, которому испол-
нилось 18 лет, приходит на выборы и голосует. По-
беждает кандидат, получивший больше голосов, чем 
другие кандидаты. Этот процесс избрания и называ-
ется выборами.

Выборы
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Буква Гг

Гг
При голосовании избиратель делает выбор, за 

какого кандидата (или партию) ему проголосовать. 
Свой выбор избиратель обозначает в избирательном 
бюллетене галочкой или другим знаком. 

Голосование
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Буква Дд

Дд
Депутат – это человек, которого выбрал народ. 
Депутат работает в думе. Он представляет и защи-

щает интересы народа, принимает законы. 

Депутат
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Буква Ее

Ее
Демократия – устройство государства, при котором 

власть находится не у одного человека, а у всего на-
рода. Все граждане равны, пользуются одинаковыми 
правами и свободами. В демократическом государс-
тве основа всего – закон. Все граждане соблюдают 
конституцию и законы страны. 

Демократия
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Буква Жж

Жж
О выборах много рассказывают по телевидению, 

радио, в газетах и журналах. Статьи, телевизионные 
репортажи и сообщения по радио делают журналисты 
– специальные работники средств массовой инфор-
мации. Чтобы написать про выборы статью или под-
готовить репортаж, нужно знать законы. Для этого 
избирательные комиссии каждый год проводят спе-
циальное обучение журналистов.

Журналист



P

10

Буква Зз

Зз
Закон – это обязательное правило, которое го-

сударство устанавливает для своих граждан. Закон 
нужен для того, чтобы у всех были равные права и 
свободы. За нарушение закона человека наказыва-
ют. Наказание определяет суд. 

Закон
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Избиратель – это гражданин, который имеет пра-
во голосовать на выборах. Избирателю должно быть 
не менее 18 лет, он должен быть гражданином своей 
страны. 

Ии Избиратель

Буква Ии
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Конституция – это главный закон страны. В нем за-
писано то, как устроено государство. Кто такой пре-
зидент, чем занимается правительство, депутаты и 
другие органы власти. В Конституции указаны права, 
свободы и обязанности человека. Конституция Рос-
сийской Федерации была принята народом на рефе-
рендуме 12 декабря 1993 года. 

Кк Конституция

Буква Кк
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Во время проведения агитации кандидаты распро-
страняют агитационные материалы. Листовка – это 
агитационный материал, в котором кандидат расска-
зывает о себе и своей предвыборной программе. Лис-
товки издаются большими тиражами.

Лл Листовка

Буква Лл
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Мэра в старину называли «начальником города» – 
«градоначальником». В наше время он тоже являет-
ся главой города или района. Мэра выбирают жители 
или депутаты думы. 

Мм Мэр

Буква Мм
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Наблюдатель – это специально обученный чело-
век. Во время голосования он находится на избира-
тельном участке. Наблюдатель следит за тем, чтобы 
никто не нарушал правила, по которым проводятся 
выборы. 

Нн Наблюдатель

Буква Нн
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Органы власти предназначены для управления го-
сударством. Органы государственной власти могут 
быть законодательными, исполнительными и судеб-
ными. 

Оо Орган власти

Буква Оо
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Президент – это глава государства. Он управляет 
страной. Президента выбирает народ.

Пп Президент

Буква Пп
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На выборах граждане избирают депутатов, мэров, 
президентов. А на референдуме проходит голосова-
ние по решению какого-нибудь важного государс-
твенного вопроса. Например – принятие новой конс-
титуции, объединение областей, городов. 

Рр Референдум

Буква Рр
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Список избирателей – это документ, в котором за-
писаны имена и адреса всех граждан, имеющих право 
голосовать на выборах. Список избирателей состав-
ляется избирательной комиссией. 

Сс Список
избирателей 

Буква Сс
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Голосование на выборах должно быть тайным. То 
есть никто не должен видеть, за кого проголосовал 
избиратель. Для этого на выборах ставят специаль-
ные кабины. Избиратель берет бюллетень, один за-
ходит в кабину и ставит отметку в бюллетене. 

Тт Тайное
голосование 

Буква Тт
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Удостоверение – документ, который выдается де-
путату, мэру или другому должностному лицу. Удос-
товерение подтверждает, что человек занимает оп-
ределенную должность и имеет соответствующие 
права. 

Уу Удостоверение

Буква Уу
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Федерация – это большое государство, разделен-
ное на много областей, краев и республик. В такой 
стране живут люди разных национальностей.

Фф Федерация

Буква Фф
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Хартия – это международный закон, который при-
нимается не в одной стране, а сразу в нескольких.  

Хх Хартия

Буква Хх
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Главная избирательная комиссия России находится 
в Москве. Она называется Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федерации.

Цц
Центральная
избирательная
комиссия
России

Буква Цц
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Выборы должны быть честными, проходить строго 
по правилам, то есть по закону. 

Чч Честные
выборы

Буква Чч
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Штраф – это денежное наказание за нарушение 
закона о выборах.  

Шш Штраф

Буква Шш
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Выборы и референдумы в России всегда проходят 
в воскресенье. Это сделано для того, чтобы граждане 
могли отложить все свои дела и проголосовать.  

Ьь Воскресенье

Буква Ьь
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Электорат – это группа избирателей, которая голо-
сует за какого-либо кандидата или партию. 

Ээ Электорат

Буква Ээ
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Юрист – это человек с юридическим образованием. 
Он отлично знает законы и умеет применять их на 
практике. 

Юю Юрист

Буква Юю
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Специальный ящик, в который избиратели и участ-
ники референдума опускают заполненные бюллетени. 

Яя
Ящик
для
голосования

Буква Яя
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Поиграем?

Помоги Пете пройти к ящику для голосования. 
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