
 
 



 

 

«А»  Активность очень нам нужна, 

Ведь на выборах она 

         Помогает кандидатам 

Стать, конечно, депутатом 

 

«Б»  - Конечно, бюллетень, если только вам не лень 

Строчки все перечитать, поразмыслить и понять: 

«Кто же лучший кандидат? 

Тот и будет депутат!» 

 

«В»  Выбор сделать- вот задача! 

Среди многих- это значит: 

Ты живешь в стране свободной 

Власть в ней будет вcе народной 

 

«Г»  Гражданин своей страны, 

Тот, что настоящий         

        Знает: выборы нужны 

Без вранья и фальши 

 

«Д»  Депутатом быть хочу, 

Потому что знаю: 

Депутат тот человек, 

Что людям помогает 

 

«Е»  Единенье партий двух 

Называют блоком 

Их программы совпадают 

Больше будет толку 

 

«Ж»  Жалуется кандидат: 

«Выборы нечестные» 

Суд рассудит, что и как 

Есть ли нарушения 

 

«З»  Закон о выборах один 

Он год и день определил 

Тот, что единым мы зовем 

         И все на выборы идем 

 

 

 



 

«И»  Избиратель, знай права! 

Ими пользуйся всегда! 

Что забыл? Тогда давай- 

Конституцию читай! 

 

«К»  Конституция гласит: 

«Власть в РФ народ вершит»- 

Это значит, что народ 

Полномочия дает 

 

«Л»  Лидер в партии есть каждой 

Человек он очень важный 

Лицом партии слывет 

И ответственность несет 

 

«М»  Местный муниципалитет 

Формирует нам Совет 

Собственностью он управляет 

В бюджет налоги собирает 

 

«Н»  Недостатки есть у всех, 

В том числе у выборов, 

Ведь не гарантия, что тех 

Кого предложат выберут 

 

«О»  Осуществляй свои права! 

Иди на выборы, страна! 

Ты только лучше можешь быть 

А весь народ богаче жить 

 

«П»  Подсчитаем голоса 

Сколько «Против», сколько «За» 

Будет тур второй? Иль нет? 

Вот подсчет и даст ответ 

 

«Р»  Референдум- это право 

Говорить то «Да», то «Нет» 

По вопросам очень важным 

И за все держать ответ 

 

 

 

 



 

«С»  Свобода выбора важна 

Демократична та страна, 

Где выбирает каждый сам 

Где доверяют голосам 

 

«Т»  Тайное голосованье- 

Это значит каждый сам 

Без чужого указанья 

Все расставит по местам 

 

«У»  Успешной будет та страна, 

Когда на выборах она 

Прислушивается к голосам 

О власти высказавшихся «За» 

 

«Ф»  Формирует власть народ 

Главное тут знать подход: 

Кто? Зачем? И с чем во власть? 

Чтоб народу не пропасть 

 

«Х»Харизматичен лидер тот, 

Кто за собой ведет народ 

И яркость слов, и четкость дел 

Политикой он в совершенстве овладел 

 

«Ц» ЦИК- глава всему процессу 

      Он содействует прогрессу 

      Выборов законы знает, 

Населенье просвещает. 

 

«Ч»  Честность- вот первооснова, 

Для политика любого. 

Обещанья выполняй, 

Уважаем будешь, знай. 

 

«Ш»  Шанс любого кандидата 

Стать законным депутатом 

Не упустит только тот, 

Кто по совести живет 

 

 

 

 



«Щ»  Щекотливым может стать ваше положение 

В депутаты, ты, идешь совсем без уважения? 

Голосов не наберешь 

И с дистанции сойдешь. 

 

«Ъ» и «Ь»  Твердый знак и мягкий знак 

Без них на выборах никак 

Власть, субъект, объект и гласность 

Избиратель, четкость, ясность 

 

«Ы»  Казалось бы ненужной буква «Ы» 

Но без нее, а это наем мы отлично 

Нет слова «выборы», нет слова «лидеры» 

А вся система не была б демократична 

 

«Э» Электорат или народ 

Всегда на выборы идет 

Сознательно он выбирает 

Закон о выборах читает 

 

«Ю»  Юный избиратель, активна молодежь 

Сейчас ты в выборы играешь, 

А вырастешь, 

Осознано на выборы пойдешь 

«Я» Явка- главный аргумент, 

 

Ведь она дает процент 

И чем больше голосов 

Шансы выше, ты прошел 

 


