
Сценарий выборов президента школы 
Внимание! Лидеры и амбициозные ребята! 
I. В республике Школа проводятся выборы президента. Тот, самый достойный, 
который может представлять ее на всех мероприятиях, отстаивать честь граждан-
учеников, бороться против злостной неуспеваемости, оказывать всяческую 
поддержку и защиту общественной жизни школьников, участию в олимпиадах и 
конкурсах! 
II. Время перемен настало, и сегодня мы выберем, кто станет лидером нашей 
республики! И будет достойным образом носить гордое имя президент нашей 
школы, с _18 сентября 2015 года_по __28 мая 2016года!!!!!! 
Примите правильное решение, от вас, граждане -ученики, зависит наше будущее! 
I. НАШИ кандидаты в президенты школы: 
Хабнер Генрих, 9 класс и Курочка Константин, 10 класс 
II. Для начала просим наших кандидатов в президенты частного 
общеобразовательного учреждения «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  
принять присягу на школьном Уставе: 
Торжественно клянусь: я кандидат в президенты! 
И в этот я ответственный момент 
Торжественно всей школе обещаю, 
Что ожидания ее я оправдаю! 
И клятва эта нерушима 
И в ней сокрыта знаний сила. 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
За все дела я с рвением возьмусь! 
Я честь всегда готов беречь 
Не позабыть, не пренебречь! 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
Быть президентом не боюсь! 
Я обещаю перед вами 
Оправдывать ваш выбор лишь делами! 
Доказывать, что я достоин 
Я гожусь, 
Что школой нашей 
Я горжусь! 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
Я президент! 
Я на уставе школы клятву дал! 
Ответственность на плечи взял! 
И мне легко, и я готов 
Поддерживать всегда учеников! 
Я президент! 
Я здесь учусь! 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
 



I. Ну, а теперь вы, жители республики «АЛЛА ПРИМА» произнесите свою клятву и 
пообещайте отдать свой голос за достойного, по вашему  мнению, кандидата: 
- Каждый ученик клянется 
- Клянемся! 
- Каждый ученик клянется отдать только один голос за одного кандидата! 
- Клянемся! 
- Никто не имеет права давить на ученика и навязывать свое мнение! 
- Клянемся! 
- Во время голосования, как и всегда, соблюдается дисциплина, сохраняется 
порядок! 
- Клянемся! 
II. Итак, правила голосования!  
I.Сейчас наши кандидаты в президенты предоставят нам возможность  убедиться в 
верности принятого решения, отдать свой голос именно за него, с помощью 
нескольких конкурсов!!! После чего вы, жители нашей республики получите 
бюллетени с фамилиями кандидатов. И сможете сделать свой выбор. 
Для каждого кандидата своя «урна» для бюллетеней. Вы сможете сами следить за 
тем, чтобы все прошло честно. Подсчет бюллетеней будет происходить сразу же, 
после чего мы узнаем имя нашего ПРЕЗИДЕНТА!!!. 

I. Итак!!!!!!! 
1) Первый конкурс: «Наш кандидат»! 
Представление кандидата в президенты 10 класса и их кандидат Курочка 
Константин!!!! 
II. А сейчас вашему вниманию предстанет 9 класс и его кандидат в 

президенты Хабнер Генрих!!! 
I. Пока наши кандидаты готовятся к следующему конкурсу вашему 

вниманию предоставляется песня в исполнении Ксении Дормостук 
«Молитва». 

2) I. А сейчас наши кандидаты в президенты представят вам на суд свои 
предвыборные программы!!!  

Первым просим Курочку Константина, его взгляд на будущее школы.  
      А сейчас, пожалуйста, Хабнер Генрих и его видение будущего школы «Алла 
прима». 
II. Пока наши кандидаты готовят свои творческие номера, Ксения Дормостук и 
Анна Черепахина подготовили для вас песню… 
      3)Итак, Курочка Константин со своим творческим номером… 
I. А теперь вашему вниманию номер Хабнера Генриха… 
Ну, а теперь ваша очередь…Просьба вас проголосовать!!!!!! И положить 
бюллетень в урну того канидата, которого вы видите НАШИМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ!!!!! 

II. Пока идет подсчет голосов девочки 9т класса исполнят танец….. 
I. и II. (вместе) Итак, НАШ ПРЕЗИДЕНТ: _______________  

I. И сейчас его поздравит председатель ШУС «АЛЛА ПРИМА» Кулешова 
Людмила Викторовна…. (вручается грамота и медаль). 
 


