




Давным давно жили-были цари с царицами  
да принцессы с принцами. Жили они роскошно 

и в прекрасных дворцах. Народом правили, да все 
большие пиры устраивали. Какой бы ни издал царь  

указ, так весь народ ему подчиниться должен, 
а ослушается, так сразу голова с плеч и всего-то 
делов. Много сказок об этом написано, да только 

в давние времена так было, а потом надоело людям 
в нищете жить – выгнали они всех царей и бояр, 

а из их дворцов музеи сделали. И решили, что нужно 
больше учиться и самим своей страной править. 

А как стольким людям управиться с одной-то страной? 
А очень просто – собиралось каждое село на собрание 

и выбирало самого умного и удалого, чтобы он  
в центр на совет ехал и все, что людям надобно, там 

пересказывал. А если город большой, то делили его  
на округа и районы. А на советах тех уже и решали –  
где лучше школу построить, а где дорогу проложить. 

Сейчас таких представителей депутатами называют. 
 для местных вопросов – местные депутаты, для 

вопросов страны – депутаты верховного совета.  
Но все так же их народ, то есть мы с твоими 

родителями выбираем. Выберем самого умного
и честного - и жизнь у всех лучше становится, 

выберем глупого и вороватого и все
худо-бедно пошло.

ну-ка, сосчитай - сколько цветов и бабочек  спряталось на облаке?

сказка о депутатах

А давай представим, что послать на совет
можно не обычного человека, а героя

любимой книжки? вот это действительно
был бы депутат мечты!



чтобЫ ЗаЩиЩать интересЫ 
иЗбирателей, нуЖно бЫть 
сильнЫМ, как настояЩий

БОГАТЫРЬ!

только на советЫ  не 
Драться,  а переГоворЫ 

вести ХоДят, а тут уЖе нет 
канДиДата лучШе , чеМ

МуДрая и начитанная

СОВА!

вЗяв первуЮ букву у ГорДоГо льва, послеДние Две иЗ слова Фонарь, 
поставив на Место, пойМеШь беЗ труДа то, что  _ _ _ _  читает  _ _ _ _ _ _ _.

МЕСТНЫЙ Депутат моей мечты



Знания - Это бесспорно 
сила, но в политике беЗ 

Хитрости и ловкости не 
обойтись.  а в ЭтоМ

ГлавнЫй специалист

ЛИСА!

 СТОП! Это не  МечтЫ уЖе, а 
реальность. ХитрЫХ лисов 

в  правительстве ой как МноГо...
от всеХ проблеМ укатЫваЮтся, как

КОЛОБОК,
пока не попаДутся...

Давай вернеМся к сове. 
она поДскаЖет, какое качество 

Главное Для Депутата.

а на саМоМ-то Деле, наМ не обяЗательно вЫбирать  оДноГо персонаЖа, МоЖно вЗять 
лучШие качества у каЖДоГо иЗ ниХ и наДелить иМи оДноГо человека. Давай попробуеМ?

_ _ _ _ _ _ _

__________
__________
__________
__________

а что еЩе ваЖно?
поДуМай и напиШи.

Знания - Это бесспорно 
сила, но в политике беЗ сила, но в политике беЗ 

книжка-раскраска для детей
и их родителей
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Я хочу, чтобы  депутат
постоянно  проживал на территории, 
входящей в его избирательный округ, 

или в непосредственной
близости от него.

Джинн

МЕСТНЫЙ Депутат моей мечты



прикоснулась
Фея к ЗолуШкиноМу 

платьЮ своей волШебной 
палочкой,  и превратилось 

оно в чуДеснЫй наряД иЗ 
серебряной и Золотой 

парчи, весь усЫпаннЫй 
ДраГоценнЫМи

каМняМи.

найДи 
восьМиконечнуЮ 

ЗвеЗДу на Халате 
ДЖинна и повтори

уЗор на платье 
ЗолуШки.

Я хочу, чтобы депутат
выполнял предвыборную программу, 

учитывал наказы избирателей и 
важнейшие общественные интересы

избирательного округа.

Фея

книжка-раскраска для детей
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Я хочу, чтобы депутат
 не реже двух раз в месяц проводил 

прием избирателей, в нерабочее 
(вечернее) время, на территории 

избирательного округа.

леший

леШий - Это лесной ДуХ, ХоЗяин леса.
каЖДоГо Зверя и птицу он ЗДесь Знает, каЖДое 

Деревце к неМу За поМоЩьЮ обратиться МоЖет. 
поЭтоМу у еГо иЗбуШки всеГДа полно Гостей,

и всеМ он раД.

Десять ДруЗей леШеГо 
спрятались на рисунке. 

найДи иХ и скаЖи,
кто приеХал в Гости

иЗ теплЫХ краев.

МЕСТНЫЙ Депутат моей мечты



Жила-бЫла Марья искусница. коврЫ такие плела, что 
ни словоМ скаЗать, ни пероМ описать. со всеГо света
Гости ЗаМорские приеЗЖали лЮбоваться. 
ГлянеШь на ковер - и каЖется, что все на неМ оЖивает.  

нарисуй на ковре 
свое лЮбиМое
Животное.

Я хочу, чтобы депутат
 активно участвовал в работе 

сессий Совета и заседаний его 
органов, и знакомил избирателей 

с результатами своей работы.

Марья Искусница
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я хочу, чтобы у депутата
был надежный помощник,

работающий на общественных 
началах.

Дед Мороз и Снегурочка

каЖДЫй ГоД всеГо За оДну ночь поД елкой
у каЖДоГо послуШноГо ребенка появляЮтся 

уДивительнЫе поДарки от ДеДа МороЗа. 
как он все успевает? только блаГоДаря 

поМоЩи своей внучки снеГурочки!

вот и тЫ МоЖеШь иМ поМочь - 
соеДини  точки и собери 

поДарки в МеШок.

сМоЖеШь приДуМать
красивЫй уЗор на 

каЖДой упаковке?

МЕСТНЫЙ Депутат моей мечты



         ВЫДАТЬ

  КАЖДОМУ

 РЕБЕНКУ

ПО МЕШКУ

    КОНФЕТ!

Я хочу, чтобы депутат
не реже двух раз в год лично 

информировал избирателей о своей 
деятельности проведением отчетов 

и через СМИ.

Глашатай

в те вреМена, коГДа не бЫло
ни интернета, ни телевиЗоров, ни ГаЗет,

по улицаМ ХоДили ГлаШатаи и все укаЗЫ,
распоряЖения и новости всеМ обЪявляли.

а сейчас столько среДств инФорМации, 
а после вЫборов от больШинства Депутатов

ни слуХу ни ДуХу. МоЖет стоит вернуться
к старЫМ провереннЫМ МетоДаМ?

с поМоЩьЮ Зеркала
тЫ сМоЖеШь прочитать укаЗ, 

которЫй  обЪявляет ГлаШатай
а ряДоМ приДуМай и напиШи

свой укаЗ, которЫй бЫ тЫ
иЗДал, если бЫ стал

преЗиДентоМ.

_________
_________
_________

________
________
________

указ:

в те вреМена, коГДа не бЫлов те вреМена, коГДа не бЫлов те вреМена, коГДа не бЫлов те вреМена, коГДа не бЫло
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Шерлок ХолМс бЫл великиМ сЫЩикоМ, способнЫМ 
раскрЫть ДаЖе саМое Запутанное Дело. от еГо 
вЗГляДа ни оДна Мелочь, ни оДна Деталь не МоГла 
укрЫться. ДуМаЮ, что и проверки в ГосструктураХ 
он провоДил бЫ отличнЫе. а сейчас он МоЖет 
проверить твоЮ сообраЗительность, ЗаГаДав тебе 
несколько ЗаГаДок.

ОТВЕТЫ:
1. ИГРАЕТ В ШАХМАТЫ 
С ТРЕТЬИМ
2. СПАЛИ НОЧЬЮ
3. ПАРИКМАХЕР
4. ИХ САДЯТ

 голос курицы  _ _

налили полную тарелку _ _ _

С хвостом и рогами _ _ _

и может умереть

_ _ _ _ _ _ _ _

Я хочу, чтобы депутат
участвовал в проверках работы 

госорганов и других организаций, 
расположенных на территории 

округа

Шерлок Холмс

сеМь чиновников наХоДятся в 
оФисе. первЫй чиновник чай пьет, 

второй За столоМ спит, третий –
 в ШаХМатЫ иГрает, четвертЫй - 

ДокуМентЫ сортирует, пятЫй пиШет, 
Шестой Дает укаЗания секретарШе. 

а что Делает сеДьМой чиновник?

чиновники так боялисьревиЗии,
что не спали 10 Дней.

МоЖет ли такое бЫть?

переД ЭтиМ простЫМ
человекоМ не только

чиновник, но и саМ
преЗиДент Шапку
сниМает. кто он?

что обЩеГо у теХ,
кто берет вЗятки,

с ДеревоМ?

ДоГаДаеШься, 

какой ЗлоДей ЗДесь 

ЗаШиФрован?

МЕСТНЫЙ Депутат моей мечты



Депутат - Это своеГо роДа инструМент, 
с поМоЩьЮ котороГо МЫ управляеМ 
наШей страной. конечно Же
он ДолЖен бЫть совреМеннЫМ
и вЫсокотеХнолоГичнЫМ. 

приДуМай 
и опиШи, какие 
кнопки неплоХо
бЫло бЫ иМеть 
роботу-Депутату.

_________
___________
            _______
_____________
            ________
____________
            ____
___________
_________

КНОПКА 1

КНОПКА 2

КНОПКА 3

КНОПКА 4

я хочу чтобы у Депутата
был личный адрес электронной 

почты, и он рассматривал 
электронные обращения так же, 

как устные и письменные.

Робот
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а тЫ лЮбиШь цирк? 
веселЫе клоунЫ, МоГучие 

силачи, бесстраШнЫе 
укротители, ловкие ЖонГлерЫ, 

канатоХоДцЫ и акробатЫ!
вот ГДе стоит искать

Депутата МечтЫ!

а что ДолЖен Делать каЖДЫй 
ХороШий артист? вЫХоДить 

на бис по первой Же просьбе 
Зрителей! 

раскрась циФрЫ по поряДку 
цветов раДуГи.

Я хочу, чтобы депутат проводил 
внеочередной отчет по письменному 

требованию не менее 150
избирателей, проживающих

на территории округа

Артист цирка

МЕСТНЫЙ Депутат моей мечты



в скаЗке "иван царевич 
и серЫй волк" волк 

поМоГал ивану 
Заполучить и Жар-птицу, 

и царевну, а в скаЗке 
про краснуЮ Шапочку 

Хотел всеХ сЪесть и 
получил по ЗаслуГаМ. 

так и наШ Депутат. если 
он не Заботится о нас 

и не вЫполняет свои 
обяЗанности, плоХоГо 
Депутата всеГДа нуЖно 

устранить.

поДбери нуЖнЫй ФраГМент, 
чтобЫ склеить ГорШок.

я хочу, чтобы депутат,
который утратил доверие

и уважение граждан, досрочно 
и добровольно прекращал

свои полномочия.

Волк

книжка-раскраска для детей
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НЫНЕШНИХ 
МЕСТНЫХ ДЕПУТАТОВ НИЧЕМ НЕ 

ОГРАНИЧЕНО. ОНИ МОГУТ ПРОЖИВАТЬ 
И В ДРУГОМ ГОРОДЕ. А В ОКРУГЕ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ 

ПРИЕМОВ.

 НЕ У КАЖДОГО КАНДИДАТА В 
ДЕПУТАТЫ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА.
О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ МНОГИЕ ИЗ НИХ ОЧЕНЬ 

БЫСТРО ЗАБЫВАЮТ.
 МНОГИЕ МЕСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРОВОДЯТ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ. 

ВСТРЕЧАЮТСЯ И ТАКИЕ, 
КТО ДЕЛАЕТ ЭТО В СВОЕМ 

РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ, ДАЛЕКО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОКРУГА.

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО МЕСТНЫХ 
ДЕПУТАТОВ НЕ ВЫБИРАЕТСЯ,

 А НАЗНАЧАЕТСЯ. ПОЭТОМУ К ВЫРАЖЕНИЮ 
НЕДОВОЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЯМИ ОКРУГА 

НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ.

наверняка тЫ сМоЖеШь приДуМать МноЖество ДруГиХ, 
не Менее ваЖнЫХ требований и поЖеланий  к Депутату.
но МЫ, ГраЖДанская каМпания "наШ ДоМ", 
реШили остановиться на ЭтиХ Десяти простЫХ пунктаХ. 
и преЖДе чеМ ДвиГаться ДальШе - сДелать все, 
чтобЫ они иЗ МечтЫ превратились в реальность.  поМоЖеШь?

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЧИТАЙ КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С МЕСТНЫМИ ДЕПУТАТАМИ В БЕЛАРУСИ СЕЙЧАС.
А ТЕПЕРЬ ЗАКРАСЬ ЭТИ УСТАРЕВШИЕ ПРИНЦИПЫ ТАК, ЧТОБЫ ИХ НЕ БЫЛО ВИДНО.  

ПУСТЬ НА ИХ МЕСТЕ ВЫРАСТУТ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ БЕЛАРУСЬ
К БЛАГОПОЛУЧИЮ И ПРОЦВЕТАНИЮ.

наверняка тЫ сМоЖеШь приДуМать МноЖество ДруГиХ, 

делаем первый шаг от мечты
к реальности



ПРАВО ДЕПУТАТА АКТИВНО 
УЧАСТВОВАТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

СОВЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ЗАКРЕПЛЕНО ЗАКОНОМ. 
НО ПОРОЙ ОНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В ПАССИВНОЕ ПРИСУТСТВИЕ.

МЕСТНЫЙ ДЕПУТАТ ОЧЕНЬ РЕДКО 
УЧАСТВУЕТ В ПРОВОДИМЫХ

ГОСОРГАНАМИ ПРОВЕРКАХ РАБОТЫ 
ГОСОРГАНОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ,

УЧРЕЖДЕНИЙ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЙ. 
ХОТЯ ЛЮБАЯ ПРОВОДИМАЯ

ПРОВЕРКА КАСАЕТСЯ ВАЖНЕЙШИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ.

МЕСТНЫЙ ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН НЕ РЕЖЕ 
ДВУХ РАЗ В ГОД ОТЧИТЫВАТЬСЯ 

ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ. НО НЕМНОГИЕ 
ДЕПУТАТЫ ДЕЛАЮТ ЭТО, ПУБЛИКАЦИИ 

В ГАЗЕТАХ – ВООБЩЕ РЕДКИЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ.

МЕСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДЕПУТАТЫ 
РУКОВОДИТЕЛИ ЧАСТО УЕЗЖАЮТ В 

СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ, 
ПОСТУПАЮЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОРГАНЫ И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ 
ВСЕГДА РАССМАТРИВАЮТСЯ ТАК ЖЕ
 КАК И ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ. 

СЛОЖИВШАЯСЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ,

ЧТО В АБСОЛЮТНОМ БОЛЬШИНСТВЕ 
РЕГЛАМЕНТОВ МЕСТНЫХ

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ВООБЩЕ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА ОПРЕДЕЛЕННАЯ

НОРМА, КОГДА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕН 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЕТ.

книжка-раскраска для детей
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а вот, наконец-то, и твой первЫй  
      иЗбиратаельнЫй бЮллетень!

тЫ МоЖеШь нарисовать на неМ лЮбоГо 
Героя книГи, ФильМа или Мультика, или приДуМать 
своеГо персонаЖа. ХороШенько поДуМай и 
нарисуй сДесь тоГо, коГо Действительно 
считаеШь ДостойнЫМ Этой ДолЖности! 

а МоЖет, тЫ саМ
ХочеШь стать
ДепутатоМ, 
коГДа вЫрастеШь? 

______________
Депутат моей мечты



    А ТЕПЕРЬ НАПИШИ КАКИМ ОН БУДЕТ,
ЕГО СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА,
ХАРАКТЕР, КАК ОН БУДЕТ ОБЩАТЬСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
И ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
___________________
_________________
________________
________________
______________
______________
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ДОРОГИЕ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
РАСКРАСКУ, КОТОРУЮ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ВАС ДРУЖНАЯ 

КОМАНДА ГРАЖДАНСКОЙ КАМПАНИИ "НАШ ДОМ".

ГРАЖДАНСКАЯ КАМПАНИЯ "НАШ ДОМ" — ЭТО БЕЛОРУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, СОЗДАННАЯ В 2002 ГОДУ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ. ГЛАВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ — 

БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА СТАТЬ УЮТНЫМ, КОМФОРТНЫМ ДОМОМ ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАНЫ.
МИССИЯ "НАШЕГО ДОМА" — ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО 

ОБЩЕСТВА МИРНЫМ ПУТЕМ ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАН НА РАБОТУ МЕСТНЫХ 
ОРГАНОВ (ИСПОЛКОМОВ, МЕСТНЫХ СОВЕТОВ И Т.Д.), В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧЕРЕЗ 

УСИЛЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ГРАЖДАНАМ. "НАШ 
ДОМ" ИЗВЕСТЕН СВОИМИ КОНКРЕТНЫМИ ШАГАМИ И ДЕЙСТВИЯМИ НА МЕСТНОМ 

УРОВНЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА И УЛУЧШЕНИЯ МЕСТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСВЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И Т.Д.).
ПРОГРАММА "ДЕПУТАТ МОЕЙ МЕЧТЫ" "НАШЕГО ДОМА" СТАВИТ ЦЕЛЬЮ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАК НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И 
ЗАЩИТНИКОВ НАРОДНЫХ ИНТЕРЕСОВ. А ИМЕННО ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ДЕПУТАТОВ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О МЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ И 
САМОУПРАВЛЕНИИ» В ЧАСТИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ СОВЕТА.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША РАСКРАСКА ПОМОЖЕТ ВАМ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ РОЛЬ ДЕПУТАТА 
В ЖИЗНИ НАШЕГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.

БОЛЬШЕ О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ:
— НА НАШЕМ САЙТЕ NASH-DOM.INFO
— В СОЦСЕТЯХ: FACEBOOK.COM/NASH.DOM.BELARUS И VK.COM/NASHDOM_OFFICIAL


