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В этом году наша страна вступила на путь конституционных 

преобразований. События первого квартала раскололи общество по 

отношению к этому процессу. Многое непонятно. Хочется разобраться. Что 

происходит? Борьба за укрепление суверенитета? Политическое, социально-

экономическое развитие государства? А может быть конституционный 

переворот? Идти или не идти на референдум? Как голосовать? Насколько это 

важно, определиться с личной гражданской позицией?  

Весна принесла новые события и новые вопросы. Коронавирус. 

Нефтяная война. Глобальный экономический кризис. Рушится миропорядок. 

Кто создаст новый? Что или кто стоит за этими событиями? Каковы 

масштабы, продолжительность и последствия? Что делать простым людям? К 

чему готовиться? Достаточно ли закупки гречки и туалетной бумаги?  

Как с этим со всем разобраться? Мнения известных экспертов 

расходятся до прямо противоположных. Нам представляется, что понимание 

сути проблем не решается простым наблюдением за мнениями сведущих 

людей. Более целесообразно личное активное включение в обсуждение 

волнующих вопросов. И наиболее эффективной формой для такого 

обсуждения является созданная в нашей стране 40 лет назад организационно-

деятельностная игра (ОДИ). 

Что это такое и как работает заранее рассказать сложно. Более полное 

представление даст только опыт личного участия. Но основные положения, 

правила и принципы можно и нужно обозначить заранее. Это тема ОДИ, 

темы тактов, регламент и названия групп, позиционное взаимодействие 

которых предполагается осуществить в ходе игры.  

Игра будет проводиться в сетевом формате.  

 

Такты игры.  

1 такт – «Что происходит в стране?»  

2 такт – «Что происходит в мире?» 

3 такт – «Что происходит с нами?» 

4 такт – «В чем выбор?» 

5 такт – «Что делать?» 

 

Группы-позиции: 

1.  «За поправки в конституцию» 

2. «Против этих поправок» 

3. «За альтернативную конституцию» 

4. «Неопределившиеся» 

 



Регламент игры 

 

День первый. 
1 мая, пятница 

Самоопределение участников и групп.  

Работа по теме «Что происходит в стране?» 

17:00 – 18:00 1 час Установочное совещание 

18:00 – 20:30 2,5 часа Работа в группах 

20:30 –21:00 0,5 часа Перерыв  

21:00 – 22:30 1,5 часа Общий пленум 

День второй. 
2 мая, суббота 

Работа по теме «Что происходит в мире?» 

18:00 – 19:00 1 час Установочное совещание 

19:00 – 20:30 1,5 часа Работа в группах 

20:30 –21:00 0,5 часа Перерыв  

21:00 – 22:30 1,5 часа Общий пленум 

День третий. 
3 мая, воскресенье 

Работа по теме «Что происходит с нами?» 

18:00 – 19:00 1 час Установочное совещание 

19:00 – 20:30 1,5 часа Работа в группах 

20:30 –21:00 0,5 часа Перерыв  

21:00 – 22:30 1,5 часа Общий пленум 

День четвертый. 
4 мая, понедельник 

Работа по теме «В чем выбор?» 

18:00 – 19:00 1 час Установочное совещание 

19:00 – 20:30 1,5 часа Работа в группах 

20:30 –21:00 0,5 часа Перерыв  

21:00 – 22:30 1,5 часа Общий пленум 

День пятый. 

5 мая, вторник 
Работа по теме «Что делать?» 

18:00 – 19:00 1 час Установочное совещание 

19:00 – 20:30 1,5 часа Работа в группах 

20:30 –21:00 0,5 часа Перерыв  

21:00 – 22:30 1,5 часа Общий пленум 
 


