
Деловая игра для подростков «Выборы». 

Цель: Профилактика аддиктивного поведения, пропаганда здорового 

образа жизни.  

Задачи: 

• Формирование активной жизненной позиции. 

• Осознание собственной ответственности за свою жизнь. 

Оборудование: 4 листа ватмана, карандаши, краски, фломастеры, 

избирательные бюллетени, избирательная урна, карточки для жеребьевки.  

Ход игры: 

I Организационный момент. 

Приветствие. Знакомство.  

II Введение в игру. 

Сегодня в нашей Республике Человеческого Поведения состоятся 

Выборы Законодательного Собрания. То есть мы решим, Кто и Что будет 

управлять нашим поведением, Чему наше поведение будет подчиняться. 

В выборах принимают участие 4 партии: 

1. Партия Бездонного Стакана , которая призывает нас утопить в этом 

стакане все свои беды и комплексы и стать раз и навсегда веселым. 

2. Партия Затяжка – обещает нам много друзей по интересам, вступая 

в эту партию, мы всегда будем в центре всех событий, потому что только за 

затяжкой обсуждаются все дела и новости и принимаются все важные решения. 

3. Партия Онлайн – призывает нас сбросить напряжение за игрой, а в 

различных соц.сетях мы можем представить себя кем угодно и спрятать свое 

истинное лицо за любой картинкой. Онлайн мы можем позволить себе то, чего 

никогда не позволили бы в реальной жизни. 

4. Партия Здорового Образа Жизни – призывает к занятиям спортом и 

реальной активности. Друзей по интересам можно найти, не жертвуя своим 

здоровьем, а наоборот укрепляя его. А прячет свое истинное лицо только 

слабый духом человек. Партия ЗОЖ призывает тренировать силу своего духа, 

быть активными и здоровыми. 



Итак, сегодня, в ходе честных выборов, мы решим, какая же партия будет 

управлять нашим поведением. 

III Агитация. 

Сейчас волею судьбы каждый из вас окажется членом той или иной 

партии. Какой именно – решит жребий.  

Прежде чем пройдут выборы, каждая партия должна агитировать 

избирателей. Почему мы должны голосовать именно за вас? Создайте свой 

агитационный плакат и подготовьте предвыборную речь. 

Команды готовятся и выступают. 

IV Выборы. 

Мы выслушали каждую партию. Пришло время сделать свой выбор. 

Подумайте еще раз: Кто и Что будет управлять вашим поведением. Каким 

законам ваше поведение будет подчиняться? 

Вы готовы сделать свой выбор? Голосуем! 

В избирательном бюллетене отметьте ту партию, в пользу которой вы 

делаете свой выбор. Спустите бюллетень в избирательную урну. 

Все проголосовали? Подсчитываем голоса. 

V Итог. 

Выборы состоялись. Победила партия «________» 

Учащиеся не обязательно могут выбрать Партию Здорового Образа 

Жизни. Если они выбрали другую партию, подводя итог,  необходимо 

заметить, что теперь они оказались во власти жесткого тоталитарного 

режима. Теперь их поведение раз и навсегда попало в зависимость от 

бездонного стакана, затяжки или сети, в зависимости от того, какой выбор 

они сделали, и свободных выборов в республике их поведения уже не будет. 

Свергнуть эту власть можно только при помощи революции. Отметить, 

однако, что они сами сделали этот выбор, и это их право. Никто их за это не 

осуждает. 


