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1.Мы – будущие избиратели! 

О нас не надо забывать. 

Придут деньки, когда впервые  

Придётся нам голосовать. 

 

Вместе: Девиз : Наш выбор – за нами! 

             Будущее – в наших руках! 

 

2.Снова прения дебаты, 

кандидаты в депутаты… 

агитация кругом –  

вновь в работе избирком… 

 

Частушки 

1. Избирательный процесс – 

     Процедура точная. 

     Кто не хочет его знать, 

     Помощь нужна срочная. 

                    2.А у нас весенним днём 

                       Будут выборы опять. 

                       Ну, никак мы не дождёмся, 

                       Когда же нам голосовать. 

3. Мама с папой у меня 

К выборам готовились. 

Кандидатов обсуждали, 

На участок – опоздали. 

               4. От всей души мы вам желаем 

                   Быть бодрей и веселей. 

                   И на выборы ходить 

                   Агитируйте друзей! 

5. Ну, а мы вам обещаем 

Никого не огорчать. 

И в положенное время 

Мы пойдём голосовать! 

 

3.Молодёжь! Проголосуй! 

Здравый выбор, будь разбужен! 

Ты России очень нужен! 

Молодёжь! Проголосуй! 

 

4.Выборов настало время,  

Соберись электорат! 

И с умом прими решенье,  

А не действуй наугад. 

 



5.Единый день голосования приходится  на осень.  

 

Песня.  

Что такое осень – это выбор! 

Выбор между правдой и обманом. 

Осень вновь напомнила душе о самом главном. 

Осень – я опять лишён покоя. 

 

Осень  - это выбор страны, 

Осень – это выбор судьбы. 

Так, как будем мы выбирать 

Осень – время решать. 

 

Что такое осень – это право, 

Избирательное право у народа. 

Осень – мы получим ли ответы 

Что же будет с родиной и с нами.   

 

1.Урна,  

Паспорт, 

Кандидат,  

Бюллетени, 

Депутат, 

Избирком, 

Электорат, 

Избирательный мандат. 

Знаем умных всяких слов видимо-невидимо. 

Скоро будем выбирать из народа лидера. 

 

2.Главный человек страны, 

И все знать его должны. 

Без особых комплиментов 

Он зовётся … президентом 

 

3.МЫ!  

Молодежь XXI века! 

Граждане  самой большой и лучшей страны 

Веселые, дружные, непоседливые! 

Нам не безразлично наше будущее! 

И мы обращаемся к тем, кто имеет право голоса. 

 

 

 

 

 



4.Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе… 

 

5.Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой,  

Всею нашей судьбой 

Берегите Россию – нет России другой! 

 

 

 


