
ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ  

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ АКСАЙСКОГО РАЙОНА! 

 

В Аксайском районе на выборах Президента России было открыто 66 стационарных 

избирательных участков и 2 временных.  На 19 из них библиотекари Аксайского района  открыли 

детские развлекательные  комнаты  и детские площадки для детей  всех возрастов. 

 Родители, пришедшие на избирательный участок, смогли  на время голосования оставить детей 

под присмотром в окружении замечательных  книг, игрушек.  

        Идея ввести такое неординарное новшество на избирательном участке пришла вполне 

закономерно. Очень неудобно бывает порой молодым родителям проголосовать, имея на руках 

малышей.  

Интересную форму работы поддержала председатель Общественного Совета при Администрации 

Аксайского района А.С. Бобкова и  все библиотечные работники Аксайского района.  

На избирательном  участке № 131 в  городе Аксае (ул. Мира, 9), комната была организована в 

Центральном детском отделе им. А.П. Гайдара. Здесь для ребятам целый день показывали  

мультфильмы,  оформлены книжные  выставки, проводились викторины и конкурсы. 

На избирательном участке № 150 (х. Пчеловодный,  ул. Подтелкова, 88), состоялся Актуальный 

разговор «Гражданин маленького роста», целью которого было повысить правовую культуру молодых и 

будущих избирателей, воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

В поселке Реконструктор на избирательном участке № 151 (ул. Гагарина, 1а), в холе сельского 

дома культуры с 9:00 начала работу детская площадка. 

Час веселых затей «Загадки-обманки»,  игра-минутка «Раз, два три, четыре, пять – отправляемся 

играть». Дети с удовольствием оставались в компании библиотечных специалистов и участвовали во 

всех мероприятиях. 

Так же занимательно и интересно было и в поселке Водопадный на избирательном участке № 152 

(ул. Совхозная, 5). Изюминкой этого знаменательного дня стал аниматор, который  в течение дня 

проводил с маленькими посетителями подвижные игры и различные конкурсы. 

Игровая программа «Коробейники-затейники» была организована на детской площадке  на 

избирательном участке № 155 (х. Верхнеподпольный, ул. Школьная, 1). В ходе мероприятия участники 

отгадывали  загадки, участвовали в интересных конкурсах, викторинах, мини-боевике и в танцевальном 

марафоне. 

На детской площадке, которая разместилась на избирательном участке № 176, в актовом зале 

Администрации Ольгинского сельского поселения (станица Ольгинская, ул. Ленина, 154) были 

проведены следующие мероприятия:  минуты радостного чтения «В страну книг с мамой и папой», 

викторина «В мире сказок и загадок», час веселых затей «Почитаем, поиграем, отдохнѐм, время с 

пользой проведѐм», рисовали сказочных героев, делали интересные поделки-оригами из цветной бумаги 

- тюльпаны в вазочках, отгадывали названия как народных, так и авторских сказок, а также 

мультфильмов.  

В поселке Октябрьский, на ул. Советской 3 «Б » в сельском доме культуры «Октябрьский», этот 

важный день  прошѐл интересно и познавательно, для тех, кто пришел на выборы Президента 

Российской Федерации с родителями. На избирательном участке № 186 была проведена познавательная 

игра «Поле чудес». Игра проходила в три тура.  Все победители были награждены призами.   

На избирательный участок № 188, расположенный в поселке Красном на ул. Толстого, 13, многие 

родители пришли вместе с детьми дошкольного или  младшего школьного возраста. Маленьким 

посетителям  вручали шарики и небольшие подарки. 

Организовав детские площадки и  развлекательные  комнаты   для детей  организаторы тем самым 

дали возможность не только молодым родителям,  но и бабушкам и дедушкам, пришедшим в этот день 

на избирательный участок в спокойной обстановке  выполнить свой гражданский долг.  

 



   
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

Общественный совет  

при Администрации Аксайского района 

 


