
 

 

 

 

 

 

 

Сценарий агитбригады «ВСЕ НА ВЫБОРЫ!» 

  

Действующие лица:             1.Кухарки, домохозяйки- 3-4 

человека (в характернойдля дома одежде и с кухонными 

атрибутами в руках) 

2.Сосед, Иван Сергеевич - пожилой мужчина. 

3. Юные друзья, агитаторы- 4 человека (в парадной 

одежде с атрибутами гос. символики, шарфах из 

триколора, кепки с гербом и т.п. ) 

4. Ведущий. 

  

Ход представления 

 Ведущий голосом из за кулис:       Заправляя борщ и 

шкварки 

Спорят бойкие кухарки 

Первая кухарка:        - Скоро выборы опять 

Кто пойдет голосовать? 

Вторая кухарка:        - Что нам с этих выборов? 

Мало дел, но много слов 

 



Третья кухарка:        - Говорят, все говорят 

Уж мозги от них кипят 

Первая кухарка:        - А ну их - эти выбора 

Незачем идти туда 

Прошлый раз я не пошла 

Зато выспаться смогла 

Вторая кухарка:        - А я тоже не ходила, 

День по рынку колесила 

Но зато такую юбку 

Я на рынке раздобыла 

Третья кухарка:        - Не ходила ведь и я 

Муж мой, я и сыновья 

Мы в Крыму в отъезде были 

И про выборы забыли 

Нас они не напрягали 

И мы просто отдыхали 

Вторая кухарка:        - Знаете, а я считаю, 

Что все выборы – туфта, 

И пустая суета. 

Все давно без нас известно, 

Кто проходит, а кто нет. 

Смысла в выборах то нет, 

Получается ответ. 

Третья кухарка:        - Сколько денег, миллиарды 



Тратятся на ерунду 

Я теперь принципиально 

Не хочу и не пойду! 

Первая кухарка:        - Девоньки, а нас директор 

На собрании стращал, 

Всех, кто не проголосует 

Вмиг уволить обещал 

Третья кухарка:        - Фи! Нагнала страху, что же? 

Станут, что ли проверять 

Кто же, как там, принцип тайны 

Им дозволит нарушать? 

Вторая кухарка:        - Всё стращают, всё пугают, 

Ну, зачем нас заставлять? 

Ведь закон есть, я слыхала, 

Как понятней то сказать? 

Что число голосовавших 

Не будет ни на что влиять. 

Чего ради мне, скажите, 

По морозу кондылять 

И каких то депутатов 

Для Дум столичных выбирать?  

Первая кухарка:        - В нашем доме, что ж выходит, 

Кто пойдет голосовать? 

Поочередно кухарки:           - Нет! 



- Не я! 

- Увы! 

- Увольте! 

- Дураков нет! 

- Ни за что! 

Третья кухарка:        - Ха- ха- ха, участок, видно здесь 

придется закрывать?! 

Вторая кухарка:        - Урну для голосованья тоже 

реквизировать   

 Первая кухарка:       - Не уже ль ни кто не хочет? 

Третья кухарка:        - Нет, найдутся дураки! 

Кстати, бабка Аграфена 

Собирается идти 

Вторая кухарка:        - Что ей делать? Старушонка 

Хоть куда ещё, бойка, 

В ней советская закалка 

Не прошла ещё пока 

Первая кухарка:        - Что вы бабке той, наверно, 

Скоро сотня стукнет лет! 

Ей то, что туда переться? 

Весь сошёл уж ум на нет. 

Третья кухарка:        - Что уж старикам то надо 

Им и так не плохо жить 

Пенсию то им пока что 

Не грозятся сократить? 



Вторая кухарка:        - Нет уж, пусть идут старушки 

Не зря жь им пенсию дают 

Пусть они от депутатов 

Помощь для себя пробьют. 

Вот свекровь моя намедни 

Напомнила про юбилей 

Мол, помимо всех лекарствов 

Надобен подарок ей 

Где ж нам столько заработать? 

Где же денег взять опять, 

Чтоб продукты, и лекарства, 

И подарки покупать? 

Избирательный процесс в частушках. 

Приходи голосовать 

Если восемнадцать, 

Ну, а если не придёшь 

Всю страну ты подведёшь. 

 

Голосуем мы и "против", 

Голосуем мы и "за". 

Выбираем депутатов  

За красивые глаза. 

 

Не пойму я хоть убей, 

Что такое бюллетень? 

В "урну" все его бросают, 

Кто ж его там подбирает? 

 

Если рейтинг и не очень, 

Депутат наш знаменит. 

Потому что, между прочим, 

Громче всех у нас кричит. 

 

Депутат наш, просто супер, 



Обещает всё вокруг, 

Но когда дошло до дела, 

Смылся он в большой досуг. 

 

Партий списки увидала, 

Даже в ступор я попала. 

Их программы не понять, 

Как же тут голосовать. 

 

Приходи голосовать 

Если восемнадцать, 

Ну, а если не придёшь 

Всю страну ты подведёшь 

 

Первая кухарка:        - Слышь, идет, похоже, кто-то, 

Ба, сосед, привет! 

(Выходит сосед, в сопровождении  подростков) 

Иван Сергеевич:       - Привет! 

Здрасьте, кумушки подружки, 

Что за шум, а драки нет? 

Не один сегодня я, 

Со мною юные друзья 

Первая кухарка:        - Выборы, Иван Сергеич, 

Мы решили не ходить! 

Иван Сергеевич:       - Как? С таким вот поведеньем 

Вы хотите лучше жить? 

Юные друзья Ивана Сергеевича поочередно:      - Может 

вам уже свобода 

Вовсе стала не нужна? 

- Вам культура стала в тягость, 

Раз политика скучна? 



- Или стариков заботы 

Сердце вам не бередят? 

- Не ужель вы равнодушны 

К будущему ваших чад? 

- Может вам уж безразлично 

Будут войны или нет? 

- И в бесплатной медицине 

Может, видится вам вред? 

- Все равно вам в государстве 

Справедливость есть, иль нет? 

- Что ж молчите? Говорите! 

   Где ваш веский аргумент? 

- Может, лучше вы поспите, 

Пока обманет кто-то вас, 

И придумает законы 

Не за вас, а против вас? 

- Отдохнёте ли вы, если 

Кто-то втянет нас в войну? 

- Бдительности в вас нисколько 

Нету, судя по всему! 

- Так мы с вами всё разрушим 

Аргумент ваш не понять, 

Все вместе:    - С равнодушием и ленью 

Трудно что-то созидать. 



Иван Сергеевич:       - Нет, мы вас ругать не станем 

Мы хотим лишь вас призвать 

Не судачить здесь на кухне, 

Все вместе:    - А идти голосовать! 

  

 


