
Волосовского муниципального района



Выборы Президента РФ в 2018 году

18 марта 2018 года вся страна 

выбирала Президента Российской 

Федерации. Для каждого день был 

наполнен разными эмоциями: кто-то 

впервые принимал участие в выборах, 

кто-то принимал участие в концертных 

программах, а кто-то с раннего утра 

трудился на избирательных участках. 



Выборы Президента РФ в 2018 году

Волонтерам движения «Ваш выбор» 

и добровольческих организаций 

Волосовского района не первый 

раз посчастливилось поучаствовать 

в выборах. Ребята обеспечивали 

комфортное пребывание граждан 

на избирательных участках



Волонтеры г.Волосово

Добровольцы объединения 

«Молодежь новой волны» и 

активисты местного отделения ВОД 

«Волонтеры Победы» г.Волосово

рассредоточились по 5 

избирательным участкам и 

оказывали необходимую помощь 

избирателям.



Помощь маломобильному населению



Координационное и информационное 
сопровождение избирателей



Волонтеры д.Большая Вруда

Добровольцы объединения «В прицеле 

добрые дела» из д.Большая Вруда 

также присоединись к волонтерскому 

движению «Ваш выбор» и 

осуществляли добровольческую 

помощь на избирательных участках 

№43 и 44



Осуществление информационного и координационного 
сопровождения избирателей, обеспечение досуга 

несовершеннолетних, пришедших на избирательные 
участки с родителями.



Волонтеры п.Калитино

Добровольцы объединения «Студия 

Перспектив» из п.Калитино не отказали 

волонтерскому движению «Ваш 

выбор» и помогали участковым 

избирательным комиссиям №№ 52,53



Осуществление информационного и координационного 
сопровождения избирателей, раздача памятных сувениров



Волонтеры д.Рабитицы

Молодежный совет «Визави» 

Рабитицкого сельского 

поселения провели 

информирование населения о 

выборах и приняли участие в 

онлайн-акциях. 



Волонтеры п.Кикерино

Члены Молодежного совета 

поселка Кикерино приглашали 

граждан принять участие в 

голосовании и вручали 

небольшие сувениры с 

символикой выборной кампании 



Волонтеры д.Бегуницы

Добровольцы клуба «Импульс» 

за день до выборов приглашали 

односельчан принять участие в 

выборах Президента Российской 

Федерации и вручали 

символические сувениры



Звезды будущего России

На многих избирательных 
участках 18 марта были 

проведены концертные 

программы «Звезды 

будущего России». 
Учащиеся школ района 

продемонстрировали своѐ 

творчество избирателям, 

пришедшим на 
избирательные участки.



... Именно поэтому, деятельность 
волонтерского движения «Ваш выбор» 
не прекращается после выборов, а 
даже наоборот, набирает обороты и 
осуществляется с новой силой.

Цель деятельности волонтерского 

движения #ВашВыбор –

формирование интереса молодежи 
к избирательному процессу 



Участие в конкурсе на лучшую эмблему 
Молодежной избирательной комиссии 

Ленинградской области

9 работ от 

Волосовско

го района



Несерьезный разговор о серьезном выборе 

Лидер волонтерского движения «Ваш 

выбор» перед выборами встретилась 

со студентами Бегуницкого

сельскохозяйственного техникума, 

чтобы напомнить ребятам о 

необходимости принятия участия в 

голосовании.



В рамках проведения Дня молодого избирателя …

… было проведено 10 мероприятий 

различной направленности: 

обучающей, информирующей, 

развлекательной и пр. Одним из 

самых ярких мероприятий был 

открытый фестиваль «Nовый Fормат».



Информирование 
о деятельности движения «Ваш выбор» 

в социальной сети «Вконтакте»

Регулярно в группе движения 

«Ваш выбор» появляются посты 

о деятельности организации. У 

молодежи есть возможность 

не только узнавать об 

избирательной кампании, но и 

принять участие в 

мероприятиях, написав 

руководителю движения «Ваш 

выбор» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


