Сценарий
1. Так, все в сборе?
2 .А зачем мы сегодня собрались? Опять что-нибудь рекламировать будем?
1 . Не угадала
3 . Значит агитировать за здоровый образ жизни или за чистоту природы
1 . Опять не угадали
4 . Ну тогда правила дорожного движения остаются. Агитбригада "Рыцари дорог»
1 . Опять не правильно
5 . Что же мы будем делать?
1. Сегодня мы будем говорить о том ,от чего зависят и здоровый образ жизни и чистота
природы и даже правила дорожного движения. Догадались о чём речь?
2. Да ладно тебе, не томи. Говори яснее.
1 Поговорим о выборах
2. Скажешь тоже. Ну как чистота природы зависит от выборов?
1 Очень просто. Не будет выборов- не будет власти ,не будет законов,
охраняющих природу.
3. А не будет законов -делай что хочешь рыбы лови сколько хочешь,
воду грязную сливай прямо в реки без очистки.
2 Понял, понял, но ведь надо же чтобы законы хорошие были и главное чтоб они
выполнялись.
1 Вот для этого и существуют выборы.
3
Ведь из огромного числа кандидатов в президенты мы должны
выбрать того ,кто действительно может сделать нашу жизнь лучше.
4
Но мы выбираем ,это ты громко сказал .У нас ещё нет права голосовать, ведь нам
только 17!
5 Зато это право есть у наших родителей.
1. А мои родители на выборы не ходят
2 Очень плохо, надо сделать так, чтобы они пришли на выборы и
проголосовали.
3 А то получится вот так:
Сидим на стульях с газетами, высказываемся:
- Нет, ну вы только посмотрите! Опять подняли плату в университете!
- Вся стипендия ушла на оплату коммунальных услуг! Жить-то на что?!
- Интересно, сколько денег заплатил мэр, (закашлялся) чтобы остаться на посту?
- Куда смотрит правительство? Дедовщина! Безобразие!
- Удивительно! Как много агитаторы успевают в ночь перед выборами!
- Неужели не найдутся люди, которые смогли бы что-то изменить?
- А почему нет?
Но вот мы вышли из тени и решили объединится. Мы - это МиР!
1. Мы молоды, мы понимаем:
2. Нам жить Завтра.
3. Нам созидать завтра
4. Нам управлять завтра
5. И мы понимаем, завтра - начинается сегодня.
6. Будущее за нами! Выбор за тобой!
На сцене появляются агитаторы с предвыборными листовками.
Добрый люд, честной народ!
Чтоб жилось вам всем легко
Счастья, денег чтоб хватало,
Чтоб здоровье не страдало,
Чтобы в доме был уют.
Вас на выборы всех ждут

Вы на выборы идите
И соседей прихватите.
Кто идти не может сам
Мы приедем в гости к вам
Свой гражданский долг отдайте,
Президента выбирайте.
Мы накануне очень плохо спали,
Всю решали заданный урок.
И Президента лучшего избрали
На Новый срок? На новый срок!
Для нас Он станет и Отцом, и Братом
Трудолюбивой и большой семьи.
Начнём трудиться-вырастут зарплаты
И пенсии? и пенсии. и пенсии!
Дай Бог в Гаранте нам не ошибиться,
Он обещал нам, что придёт Расцвет.
И что Россия снова возродится
На тыщи лет,на тыщи лет, на тыщи лет!
(Поют кандидат и избиратель)
Ты мой лучший избиратель
Подарю тебе я остров
Бумер прикачу в придачу
Ты мне, веришь или нет?
Избиратель идет, как завороженный за кандидатом поет припев:
Припев:
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья.
Я и сам мечтал об этом,
Голос мой тебе отдам
Я отдам.
Подарю тебе я фирму,
И ты станешь бизнесменом.
Купишь ты себе Титаник.
Ты мне, веришь или нет?
Веришь или нет
Припев : (уходит следующий)
Подарю тебе ракету,
Золотом ее набью я.
Облетим мы все планеты,
Ты мне, веришь или нет?
Веришь, мне или нет.
Припев: ( уходит следующий)
1. Обещает кандидат – выполняет депутат:
Разговор двух старух.
- Здравствуй, Маня!
- Здравствуй, Нюра!
- Давай посидим да ладком поговорим,
Времена то времена, уж болит от них голова.
- Намедни пенсию получила, за квартиру заплатила,

Внучке 1 конфеточку купила, глядь, а пенсия-то вся, вот такие, Нюр, дела!
- Социологи намедни выступали, они все уж рассчитали.
Должно, Мань, тебе хватить, надо же по средствам жить.
Депутаты заседают, они устали не знают
Друг другу за волосы хватаются…
Песня на мотив “Жил да был черный кот за углом”.
Жил да был президент за углом,
президента не знал даже дом.
Только песня совсем не о том,
Что не знал президента весь дом.
Говорят, не повезет
Кто на выборы за взятку лишь пойдет,
Ведь сейчас наоборот.
Только честному народу и везет.
1. На выборы спеши скорей
И голос свой отдай.
Ведь ты один из тех людей,
Кто сбережет свой край.
2. Отдай свой голос за того,
Кто лучше и добрей.
Кто сделает все для того,
Чтоб защитить людей.
3. На выборы скорей иди
И помоги стране.
Ведь ты на свете не один:
Мы вместе на Земле.
1. В Союз Свободных и смелых духом
Вы все вступайте.
От нас зависит, что будет дальше,
Вы так и знайте!
2. Любовь к России у нас навечно,
Мы знаем точно.
Моя большая, моя родная
Мой выбор, точный!
3. До скорой встречи
Моя любовь к стране навечно
До скорой встречи
Свободный выбор,
А это значит, что мы большие.
4. Мы голосуем, мы выбираем,
Мы молодые!
Когда мы вместе никто не круче,
И это точно!
Мы за Россию! Мы за Державу!
Здесь ставим точку!

