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«Дни открытых дверей»:
опыт проведения в Курганской областной Думе
Курганская областная Дума имеет многолетний опыт организации и
проведения таких мероприятий, как «День открытых дверей». Их участники
получают
уникальную
возможность
непосредственно познакомиться с деятельностью
законодательного органа государственной власти,
с повседневной работой депутатов и специалистов
аппарата
областной
Думы,
посетить
парламентский музей и узнать об истории парламентаризма в России.
В рамках данных мероприятий гости общаются с депутатами и
специалистами аппарата Думы, с представителями Общественной молодежной
палаты при Курганской областной Думе.

1. Цели и задачи
«День открытых дверей» проводится в целях повышения правовой
грамотности и информированности граждан о законотворческом процессе,
формирования осознанного подхода граждан к осуществлению избирательных
прав и позитивного имиджа Курганской областной Думы.
В ходе проведения данных мероприятий решаются следующие задачи:
- участники получают знания о системе формирования Курганской
областной Думы (организация и проведение избирательных кампаний), её
полномочий, как органа государственной власти субъекта РФ, о структуре
Курганской областной Думы и основных формах работы;
- участники получают знания об истории парламентаризма в России и
представительных органов власти на территории Зауралья;
- участники получают возможность познакомиться с депутатами
Курганской областной Думы и членами Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе.
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2. Участники мероприятия
В основном в «Днях открытых дверей» принимают участие молодые
граждане - учащихся школ (6-11 классов), студенты профессиональных
образовательных организаций (техникумы, ВУЗы), представители детских и
молодежных образовательных организаций. Вместе с тем высказывают
заинтересованность в организации подобной формы взаимодействия иные
представители общественности (журналисты, ветераны, депутаты и специалисты
представительных органов муниципальных образований).
3. Формы проведения
Формы проведения «Дня открытых дверей» зависят от целевой аудитории,
могут сочетаться друг с другом и реализовывается отдельно.
Лекции. Лекционные занятия («парламентские уроки») активно
применяются при организации посещения
Курганской
областной
Думы
организованными группами студентов
ВУЗов (юристы, экономисты, специалисты
государственного
и
муниципального
управления, журналисты, документоведы)
в рамках образовательного процесса.
В ходе лекционного занятия (25-30 минут) они получают самые общие
представления о специфике правотворческой деятельности в Курганской
области, о процедуре принятия законов, о структуре органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Экскурсии. В 2014 году в Курганской областной Думе открылся
парламентский музей «Представительная
власть в Зауралье: люди и события». Его
экспонаты освещают многовековой путь
становления представительных органов
власти (муниципального и областного
уровней) на территории Зауралья. Кроме
того,
практикуется
знакомство
участников «Дня открытых дверей» с
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работой специалистов аппарата областной Думы, посещение кабинетов, где
проводятся заседания комитетов регионального парламента, зала пленарных
заседаний, кабинета Председателя Курганской областной Думы.
Встречи. Встреча с депутатами, в том числе с Председателем Курганской
областной Думы, является одним из положительных элементов проведения
подробного
мероприятия.
Также
полноправными участниками являются
члены Общественной молодежной палаты.
Общение с гостями проводится в
форме дискуссии, во время выступления
официальных лиц участники могут
задавать интересующие их вопросы и сразу
получать исчерпывающие ответы.
Мультимедийная презентация. В рамках проведения «Дней открытых
дверей» практикуется показ фильмов об истории Курганской областной Думы, о
Конституции РФ, проводятся презентации, в том числе официального сайта
Курганской областной Думы.
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Инструкция проведения «Дня открытых дверей»
(для организации в представительных органах муниципальных
образований)
Информационный повод
Как правило «День открытых дверей» приурочивают к каким-либо
памятным датам, государственным праздникам или значимым событиям
(например, проведение выборов в органы власти).
Законодательство Российской Федерации предусматривает празднование
следующих памятных дат, которые можно использовать при планировании: 21
апреля («День местного самоуправления») и 27 апреля (День российского
парламентаризма»), 12 декабря («День Конституции»).
В 2016 году в Российской Федерации отмечаются две памятные даты –
1000-летие отечественного законодательства (в 1016 году по инициативе князя
Ярослава Мудрого появился письменный свод законов «Русская Правда») и 110летие отечественного парламентаризма (27 апреля 1906 года был сформирован
первый российский парламент – Государственная Дума и Государственный
Совет). В ноябре 2016 года большинство представительных органов
муниципальных образований Курганской области отмечают 20-летие со дня их
формирования.
В 2017 году будут отмечаться:
- 100-летие со дня формирования первого демократически избранного
отечественного парламента – Всероссийского Учредительного Собрания (избран
в ноябре 1917 года, работал всего один день – 5 января 1918 года);
- 10-летие Общественной молодежной палаты при Курганской областной
Думе (учреждена в феврале 2007 года, первое заседание прошло в июне 2007
года).
Вместе с тем, проведение «Дня открытых дверей» не обязательно связано с
подобными празднованиями.
График проведения
Определитесь с датой и временем, когда хотите провести «День открытых
дверей» (когда организованная группа желает посетить орган власти). Он может
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проводиться как разовое мероприятие или как целый цикл последовательных
мероприятий («Неделя открытых дверей»).
Обязательно согласуйте дату, время и возможную форму проведения «Дня
открытых дверей» с ответственными лицами органа власти, где планируется
мероприятие - с председателем представительного органа или с главой
администрации муниципального образования. Указанные лица как минимум
должны быть в курсе проведения подобного мероприятия. Необходимо избегать
пересечения «Дня открытых дверей» с другими мероприятиями (рабочие
совещания, заседание районной (городской, сельской) Думы, публичные
слушания).
Ответственные лица
Необходимо четко определиться с теми лицами, кто будет проводить «День
открытых дверей», и с ответственным лицом, который будет сопровождать
организованную группу (учитель школы, преподаватель техникума или ВУЗа,
руководитель общественной организации).
Запишите его контактные данные (ФИО, должность, номер телефона). Он
должен понимать, что как руководитель группы несёт ответственность за жизнь
и здоровье участников мероприятия и за соблюдение ими правил поведения во
время «Дня открытых дверей». Предварительно участникам (в первую очередь
детям) необходимо объяснить, что они обязаны соблюдать нормы поведения в
общественных местах, не допускать проявлений неуважительного отношения к
муниципальным служащим, бережно относиться к имуществу, соблюдать
чистоту, тишину и порядок в здании, где проходят мероприятия.
Численность участников
Рекомендуемая численность участников «Дня открытых дверей» зависит от
многих факторов. Например, не надо забывать про размер аудитории, где будет
проводиться основная часть мероприятия (зал должен быть достаточно
просторным, необходимо избегать излишней скученности). Помните, что
зачастую возникают трудности с удержанием внимания участников
мероприятия, особенно это касается молодежной аудитории. Учитывайте тот
фактор, что массовое посещение приглашенных не должно парализовать работу
специалистов администрации или представительного органа власти.
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Численность группы не должна превышать 30-35 человек. При возможности
лучше разбить большие группы на несколько более мелких (по 15-20 человек).
Предварительное информационное обеспечение
Информация о предстоящем «Дне открытых дверей» должна быть
заблаговременно распространена через СМИ и в сети Интернет. Обратитесь с за
разрешением разместить анонс «Дня открытых дверей» на официальном сайте
органа власти (например, на сайте администрации муниципального
образования), в социальных сетях (в группах ВКонтакте).
Обязательно пригласите на мероприятие журналистов (не только из
официальных СМИ, но и начинающих журналистов школьных или студенческих
газет, блогеров).
Можно разместить информацию на специальных стендах, которые есть в
здании органов местного самоуправления.
Весьма полезной может стать электронная почтовая рассылка
индивидуальных приглашений тем официальным лицам, чье присутствие на
мероприятии, как Вам кажется, будет весьма полезно и важно.
Содержательная и организационная подготовка
Правильная организация «Дня открытых дверей» требует детальной
разработки программы данного мероприятия, написания сценарного плана его
проведения, отбора тех, кто будет работать с посетителями.
Продумайте такие организационные моменты, как решение вопроса с
гардеробом, о том, кто организует встречу и сопровождение гостей, соблюдение
общественного порядка.
Тематика разговора должна быть интересной для аудитории, особенно для
молодежной (если про законодательство –
то про поддержку молодых специалистов,
молодых семей, про профессиональную
ориентацию, про образование). Учащейся
молодежи
обязательно
необходимо
рассказать о работе Общественной
молодежной палаты, о возможности
отличиться на ниве правотворчества –
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принять участие в региональном этапе конкурса «Моя законотворческая
инициатива». Он организуется Курганской областной Думой уже на протяжении
8 лет. Победители областного конкурса, среди которых есть и школьники, уже
неоднократно успешно принимали участие в финальном этапе, который
проходит в Москве. Информацию о проведении конкурса можно получить на
сайте Курганской областной Думы.
При подготовке к разговору об истории представительных органов власти
(которыми являются Государственная Дума, Курганская областная Дума,
районные, городские и сельские Думы) рекомендуется использовать материалы,
размещенные на официальном сайте Курганской областной Думы
(kurganoblduma.ru) в разделе «Дума / История Думы / История парламентаризма
в Зауралье». Здесь размещены тексты двух книг, изданных Курганской
областной Думой
- «Представительная власть в Зауралье: история и
современность» и «Законодательная власть в истории Зауралья: люди и
события». Также используйте материалы, размещенные на Портале
представительных органов Курганской области (msu45.ru) в разделе «История»
(http://www.msu45.ru/istorija/). Здесь же можете посмотреть материалы,
подготовленные к 15-летию районных Дум («Исторические хроники»,
«Юбилейные мероприятия», «Видеоматериалы», «Фотоматериалы»).
Помните, что проводя встречу с участием депутата можно добиться не
только положительного результата, но и прямо противоположного эффекта негативной реакции (не каждый способен удержать внимание молодёжной и тем
более детской аудитории).
«Дни
открытых
дверей»,
по
существу, представляют собой своего
рода презентацию органа власти, что
предполагает
подготовку
наглядных
стендов, указателей, посещение здания с
представлением
исчерпывающей
и
эмоционально окрашенной позитивной
информации, деятельности орган власти,
достижениях, о руководстве и сотрудниках, о реализуемых проектах и
перспективных планах. Подчеркиваем, что нельзя недооценивать визуальный
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ряд мероприятия, - в случае если он не будет тщательно выстроен, а сложится
стихийно, может быть получен негативный эффект.
По возможности оформите тематические выставки (фотоматериалы,
документы, книги).
Не забудьте про прикладные
материалы. Дополнительным плюсом
станет, если Вы подготовите буклеты,
проспекты,
брошюры,
которые
познакомят гостей с деятельностью
депутатов, с реализацией социальных
проектов Общественной молодежной
палаты.
Ваша задача - дать гостям как можно более полное представление о
деятельности депутатов и представительного органа муниципального
образования в целом.
Экскурсия
Важная часть мероприятия - экскурсия.
Предполагается приглашение участников для близкого знакомства с
работой Думы. Необходимо подготовить рассказ об истории создания и
основных направлениях деятельности, о
ее значимости для общественности. Для
этого
можно
использовать
такой
информационный ресурс, как Портал
представительных
органов
муниципальных районов и городских
округов Курганской области (msu45.ru),
который является одним из сайтов
Курганской областной Думы.
Молодые люди, как правило, в первую очередь обращают внимание не
столько на содержание рассказа. Им хочется посмотреть зал заседаний, где
депутатами принимаются важнейшие решения, кабинеты председателя Думы
или Главы муниципального образования. Они должны получить возможность
пройтись по «коридорам власти» и в ходе экскурсии им должны показать, где и
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как работают депутаты и муниципальные служащие. Положительным моментом
должна
стать
воспользовались
возможностью «примерить на себя»
кресло
парламентария
в
зале
заседаний.
Помните, что всегда заметно,
когда экскурсия проходит спонтанно
и неподготовленно. Поэтому текст
рассказа и маршрут экскурсии нужно
написать
заранее,
обогатить
интересными фактами, известными фамилиями, датами и многозначительными
цифрами.
Официальная часть
В ходе проведения «Дня открытых дверей» весьма полезными являются
встречи участников с руководством Думы, с депутатами и специалистами,
показом различных
экспонатов,
заранее подготовленных стендов,
фотографий.
Каждый
из
выступающих
(председатель
Думы,
депутат,
специалист аппарата Думы) может
поделиться опытом работы во
властных структурах, рассказать,
чего
может достичь молодой
человек, занимая активную гражданскую позицию.
Обязательно предоставьте возможность посетителям задать интересующие
вопросы, напрямую пообщаться с официальными лицами, с членами
молодежного совета (парламента).
Завершение «Дня открытых дверей»
Обязательно необходимо подвести итоги мероприятия и провести
фотографирование участников (желательно с официальными лицами).
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Информация о проведенном мероприятии
Современные молодые люди много времени проводят в сети Интернет и,
особенно, в социальных сетях. Они с удовольствием общаются и если станут
участниками «Дня открытых
дверей»
с
удовольствием
расскажут о данном мероприятии
на
своих
страничках
«ВКонтакте», «Фейсбуке» и в
«Одноклассниках».
Но ограничиваться этой
информацией,
которая
распространяется
посредством
«народного Интернета» ни в коем
случае нельзя.
Вам необходимо подготовить
живой, интересный информационный материал для местной газеты (если на
мероприятии не присутствовали журналисты) и пресс-релиз для новостного
раздела официального сайта муниципального образования. Это станет
действительно логическим завершением мероприятия и своеобразным
приглашением для всех представителей общественности в будущем принять
самое активное участие в проведении «Дня открытых дверей».

