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Все на Выборы 

 

18 марта 2018 года вся страна делала свой выбор будущего – выбирала президента.  

По заданию Правительства республики и района на каждом участке готовились 

выставки, концерты, веселые старты, чтобы создать для населения праздничное 

настроение. 

В Доме детского творчества работал 

избирательный участок 187. Коллектив ДДТ 

украсил фасад здания государственными стягами и 

красочными панно, 

постелили ковры на 

площадку, создавая 

импровизированную сцену. 

С раннего утра звучала жизнерадостная музыка, приглашая жителей 

села на выборы.  

В преддверии выборов обучающиеся Дома детского 

творчества рисовали свое представление о выборной кампании. Из 

их рисунков был оформлен стенд, а участники были награждены 

Грамотами за творческий подход 

и гражданскую сознательность.  

С 10 часов начали свою 

работу Выставки-Ярмарки 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

На площадке ДДТ 

обучающиеся и дети, пришедшие 

на голосование с родителями, 

получили цветные мелки и с 

удовольствием рисовали свое 

счастливое будущее. 

В 11 часов начался концерт. Творческие 

объединения народного танца «Сармат» (пед. Таугазов 

В.Г.) и «Ритмы Кавказа» (пед. Бестаева З.В.) представили 

свои танцы и привлекли проходящих жителей села. 

Звонкие песни ансамбля «Вдохновение» (пед. Габуева 

С.В.) и осетинские наигрыши в исполнении юных 

гармонисток «Мелодии Иристона» (пед. Пухаева Л.В.), - 

все это сделало концерт ярким, веселым, 



запоминающимся. Присутствующий на этом 

мероприятии заместитель начальника УО Тигиев С.В. 

был приятно удивлен и обрадован при виде, как люди, 

проходящие мимо были привлечены праздничными 

действиями. 

 

В 16 часов состоялся другой концерт с другими 

номерами художественной самодеятельности. На 

участок пришли и гости из администрации. Особенно удался флешмоб всех участников 

концерта под задорную песню «Россия, нужны нам твои голоса». 

 

 

 

 

В других селах избирательные участки тоже организовали мероприятия для создания 

праздничного настроения избирателей. Творческое объединение «Браво» (пед. Цыбань 

И.М.), работающее на базе СОШ № 2 ст.Архонская тоже показали 2 концертные 

программы на УИКе в С тансовете. 

 

Акция «Все на 

Выборы» прошла успешно и в 

этом есть и доля нашего 

труда. 


