
 
 

 

ПРИВЕТСТВИЕ. 

 
Ученик: Вас приветствует команда Крупецкой средней общеобразовательной 

школы «МИР»-молодые избиратели России. Сегодня мы молоды, сильные 

духом и готовы к переменам . 

 

Ученица. Нам суждено дышать всем воздухом одним. 

Давайте же мы все навек объединимся! 

Давайте наши души сохраним, 

Тогда Россия тоже сохранится 

 

1.Юный избиратель  любит край свой 

милый,  

Уважает старших, младшим друг и брат, 

Бережет природу, не жалея силы, 

Он - защитник Родины, будущий солдат. 

2.Юный избиратель  работы не боится, 

Честно в коллективе трудиться он привык. 

 И помочь товарищу он всегда стремится, 

Не солжет, а правду скажет напрямик. 

3.Юный избиратель - бодрый,энергичный,  



Физкультуру любит, а безделье - нет. 

И душа, и тело - все в нем на «отлично» 

На вопрос на сложный умный даст ответ. 

4.Злу всегда сумеет смело дать отпор он, 

Ученик прилежный и надежный друг, 

Для семьи своей он - гордость и опора,  

Хочет, чтобы радостно всем жилось 

вокруг. 

 

5.Юный избиратель к знаниям стремится, 

Много есть препятствий на его пути, 

И преодолеть их надо торопиться, 

Чтобы для России пользу принести. 

6.Я выбрал, кем я буду, 

Я выбрал, где мне жить. 

Теперь я должен выбрать,  

Кому страной руководить. 

 

7.Решу с кандидатурой, 

На выборы пойду 

Да не один, 

С друзьями (с собой их приведу). 

 

8.Я молодой! Я знаю! 

Что выбрать должен я! 

От этого зависит вся жизнь моя, друзья! 

В стране свободной, сильной хотелось жить бы мне, 

Поэтому советую выбрать и тебе! 

 



9.Знаю, тот  кто у «руля» 

Должен честным быть и смелым. 

Людей и Родину любя, 

Делать добрые дела. 

 

10.Чтобы жили, не тужили 

Старики и дети. 

А родители спешили утром на работу, 

Чтоб село всё хорошело, 

Дети – подрастали 

И в родимое село работать приезжали. 

 

11.А для этого главе нужно так стараться, 

Село наше возродить,  

Чтобы всем хотелось жить, 

Родину свою ценить! 

 

12.Я голосую за мир на земле! 

Я голосую за лучик в окне. 

Мой голос услышать не сможете вы, 

Но он очень важен для нашей страны. 

 

13.Чтоб старые бабушки жили в достатке, 

А не с копейками шли в магазин. 

Когда – то все силы отдали стране без остатка 

На благо, теперь страна пусть поможет им. 

 

14.Чтоб детям жилось легко и спокойно, 

В любой институт поступить по желанью смогли, 

Родители наши всем были б довольны, 

А мы бы гордиться страною могли. 

 

15.Давайте же дружно России поможем, 

Ведь все в этом мире зависит от нас, 

Кого изберем, на кого все возложим, 

Чтоб жизнь наша лучше была, чем сейчас. 

 

16.Чтоб России процветать, 



Людям нужно выбирать, 

И на выборы ходить – 

Верить: будем лучше жить! 

 

 

Мы  сильны и талантливы. 

Мы мечтаем жить в свободной стране – стране больших возможностей  – в 

России 

Мы хотим гордиться своей Родиной, ее вчерашним, настоящим и будущим. 

 

Все вместе. Мы выбираем счастливую жизнь! 

 

ПЕСНЯ. 
 

 


