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Сценарий внеклассного театрализованного мероприятия
«Важен каждый голос»
Сценка рассчитана на 4 участников:
Студент, который не хочет голосовать
Студент 1:
Студентка 2:
Студентка 3:
Изначально предполагается равное количество участников юношей и
девушек, но при необходимости их число можно варьировать.
На

сцену

выходят

несколько

учеников,

разговаривают,

жестикулируют. Они изображают студентов-первокурсников, которые в
прошлом году закончили одну школу.
Один становится напротив основной группы. Спрашивает:
Студент, который не хочет голосовать:
- Ну что, господа студенты, в воскресенье с утра встречаемся – и на
каток?
Студент 1:
- В воскресенье же выборы. Мы скачала проголосовать сходим.
Можем, кстати, вместе у избирательного участка встретиться.
Студентка 2:
- Кстати, это мысль. Мы же все рядом живем, а значит, на одном
участке голосовать будем. В здании школы, которую мы в том году
закончили.
Студентка 3:
- А как проголосуем – можем сразу от школы на крытый каток поехать.
Ну что, принимаем этот вариант?
Студент, который не хочет голосовать:
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- С самого утра на крытом катке людей еще мало. Очереди за прокатом
коньков не будет. И вообще удобно и свободно. В общем, не собираюсь я
тратить время ни на какие выборы.
Студент 1:
- Да ты что? Нам же только по 18 исполнилось! Первый раз получили
право голосовать – а ты прогулять хочешь?
Студентка 2:
- Мне мама говорила, что на участке нужно будет сказать, что ты –
впервые голосующий. Тебя еще поздравят и какой-то маленький, но
приятный подарок вручат.
Студент, который не хочет голосовать:
- Вот еще я из-за какого-то фотоальбомчика или авторучки буду в
воскресенье раньше вставать, да еще и рисковать попасть на катке в самую
толпу.
Студентка 3:
- Да разве в подарке дело? Ты же первый раз получил право
проголосовать.
Студент 1:
- Друг, да ты вспомни, как мы радовались, когда паспорта получили.
Ты ж первый предлагал нам собраться и отметить получение. А участие в
голосовании – это тоже знак, что мы наконец-то совсем выросли.
Студент, который не хочет голосовать:
- Стоп-стоп-стоп. Вот не надо мне про гражданскую активность,
свободное волеизъявление, участие в управлении страной и прочие лозунги.
Спасибо, такого уже наслушался. А на выборы не пойду потому, что один
мой голос вообще ничего изменить не может. Значит, лично мне раньше
вставать из-за выборов не нужно. И обратного вы мне не докажете. Один
голос совершенно не важен.
Студент 1 (быстро):
- Докажем. На что спорим?
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Студентка 2:
- Докажем, конечно. Хоть сейчас.
(Студент 1 и Студентки 2 и 3 и открывают папки, которые до этого
держали в руках).
Студентка 3:
- Докажем, что важен каждый голос. Только спорить на что-то
нечестно. Он же не знает, что мы сейчас из Интернет-класса, где сообщение
как раз на эту тему для семинара по политологии готовили.
Студент 1 (притворно вздыхая):
- Ну вот, придется просто так твоим политпросвещением заниматься.
Ладно, смотри какие цифры любопытные (заглядывает в папку).
- На выборах Белгородской областной Думы прошлого состава близкое
количество набрали списки кандидатов региональных отделений партий
ЛДПР и «Родины» - 6,73 и 6,42 сотых процента от общего числа
проголосовавших белгородцев. Но и эта разница в 0,31% оказалась
существенной. От ЛДПР в Думе были два депутата – С. Н. Лоза и М.Н.
Садкова, а от Родины один – Л. Н. Новиков.
Студент, который не хочет голосовать:
- Допустим. Но одним депутатом в нашей думе больше, одним
меньше… Сомневаюсь, что разница будет ощутима в глобальных масштабах.
Студент 1:
- А тебе всенепременно в глобальных масштабах? Ладно, сейчас
устроим. Девочки, кто из вас зарубежный блок в сообщении готовил?
Студентка 2:
- Да мы вместе данные подбирали. Кстати, надеюсь, ты, наш упрямый
друг, войну в Ираке за событие этого самого «глобального масштаба»
засчитаешь?
Студент, который не хочет голосовать:
- Конечно. Но при чем здесь выборы?
Студентка 2:
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- А сейчас объясним.
Студент 1 (обращаясь к студенткам)
- Вы же про США хотите рассказать? Тогда особенности системы
выборщиков сначала вкратце объясните. Все-таки в наших краях она мало
знакома.
Студентка 3:
- Ну, это несложно. Отцы основатели американской государственности
решили, что при выборе президента простые граждане, не имея достаточной
информации о кандидатах, скорее всего, отдадут свой голос земляку выходцу из родного штата. Таким образом, побеждать всегда будут
представители наиболее густонаселенных штатов. Был найден компромисс –
в виде коллегии выборщиков.
Студентка 2:
- Сейчас коллегия выборщиков функционирует следующим образом. У
каждого штата есть определенное число выборщиков, равное числу
конгрессменов от штата. Например, на последних президентских выборах
было 538 выборщиков. Выборщик не может быть сенатором, членом Палаты
Представителей, или каким-либо другим чиновником.
Студентка 3:
- Кандидат, набравший большее количество голосов на всеобщих
выборах в рамках штата, получает все голоса выборщиков данного штата.
Исходя из такой системы, за кандидата могут проголосовать миллионы
граждан, но он не получит ни одного голоса выборщиков. Эту систему
называют «победитель получает все». Ведь кандидат, набравший большее
количество голосов на всеобщих выборах, получает все голоса выборщиков
данного штата. Для победы кандидат должен набрать 270 голосов
выборщиков в стране.
Студентка 2:
- А теперь – о самых интересных страницах выборов по этой системе.
Президентские выборы 2000 года в США были особенно напряженными. По
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состоянию на 7 ноября 2000 года Альберт Гор получил 242 голоса, Джордж
Буш – 246 голосов. При таком раскладе 25 голосов от штата Флорида решали
все. Напряжение было такое, что в один момент ближе к утру ведущий
телеканал CNN даже объявил об отходе голосов Флориды в пользу Альберта
Гора (а канал ОРТ почти поздравил его с победой). Но тут стали поступать
данные из района Пэнхэндл, расположенного в другом часовом поясе, и
ситуация по Флориде снова стала неопределенной. Буш немного вырвался
вперед, потом они с Гором опять сравнялись… За ходом подсчетов голосов с
напряжением следили не только в США, но и во всем мире.
Студентка 3:
- Буш победил во Флориде и в результате занял Белый дом с перевесом
всего в несколько сотен голосов. Подробное исследование, заказанное
некоторыми американскими СМИ, позднее показало, что история могла
пойти по другому пути. Если бы пересчет голосов, которого потребовал
Альберт Гор, не был прекращен Верховным судом США, а также если бы
были учтены все деформированные бюллетени (в том числе бюллетени с
вмятинами от несработавшего дырокола, которые в США традиционно
считают недействительными)… то у Альберта Гора был шанс одержать
победу на выборах с мизерным преимуществом от 60 до 171 голоса. Важен
был каждый голос.
Студент 1:
- Спасибо, коллеги. А чем не только для США, но и для мировой
истории обернулось избрание Джорджа Буша, в общем-то, известно. Я
только вкратце напомню.
- На следующий день после терактов в США 11 сентября 2001 г. Буш
объявил в стране чрезвычайное положение. 15 сентября он заявил, что США
планируют осуществить "всеобъемлющее наступление" на терроризм. 8
октября 2002 г. Буш заявил о готовности США возглавить международную
коалицию по разоружению Ирака. 20 марта 2003 г. вооруженные силы США
начали военные действия в Ираке. Позднее, в 2003 году Джордж Буш
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объявил о завершении активной фазы военной операции, но в Ираке попрежнему гибнут люди. До сих пор. Эта война, без сомнения, изменила ход
мировой истории, обострив отношения Востока и Запада. Возможно, если бы
в США был выбран другой президент, он не принял бы решения о вторжении
в Ирак. Кстати, в этот разбомбленной стране международные наблюдатели
никакого оружия массового поражения так и не нашли. Несколько десятков
голосов на выборах (это же крошечные цифры в масштабе страны! Это
значение каждого голоса!) – и история могла пойти другим путем. Тысячи
семей не лишились бы крова, не хоронили бы своих близких…
Студентка 2
- То, что важен каждый голос, американцы усвоили твердо. На
президентских выборах в ноябре 2004 года один бюллетень был даже
заполнен в космосе. Американский астронавт Лерой Чиао, находившийся во
время выборов на МКС в составе десятой экспедиции, проголосовал за Буша
через безопасное электронное соединение по Интернету, используя
специально разработанное НАСА программное обеспечение. Джордж Буш
выиграл выборы 2004 года, собрав 51% голосов.
Студентка 3:
- Впрочем, выборы 2004 года в США были не столь напряженными и
драматичными, как в 2000. Хотя если тебя, о наш несознательный друг, не
убедили пример с президентским решением о войне в Ираке и голосование из
космоса – можем продолжить.
Студент, который не хочет голосовать:
- Да убедили, убедили. Иду завтра с вами на выборы. Только не
подумайте, что я на блокнотик или авторучку в подарок впервые
голосующему позарился. Мне, наверное, будет неприятно осознавать, что я
мог на что-то повлиять – но поленился в свое время пойти на выборы. А то и
правда вот такие как я поленятся прийти проголосовать в выходной – а потом
на выборах кто-то не тот победит. И будет принимать очень нехорошие
решения… И ведь винить будет некого, кроме себя.
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Студент 1:
- Вот и отлично. Тогда завтра, в 9.30, у входа в родную школу.
Проголосуем – и на каток. Все успеем. А все-таки (хлопает друга по плечу),
надо было на что-нибудь спорить... Да ладно, шучу я, шучу. Просто рад, что
ты с нами.
Студент, который не хочет голосовать:
- До завтра, друзья!
(расходятся).
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