
ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ? 

Быть гражданином. 
Участие – гражданский долг 
Социальная группа:  
широкий охват. Старший возраст, 
патриоты, традиционно голосующие, 
социально активные  

“     Что еще может значить быть 
гражданином, иметь право голоса, 
если не принимать участие в столь 
важном решении – как решение  
о поправках в Конституции страны?  
    Легко называть себя патриотом  
сидя на диване. Поддерживать 
присоединение Крыма, носить 
георгиевскую ленточку,  
но при этом проигнорировать 
историческое голосование  
за главный закон страны –  
это слабая позиция 

Стать частью истории. 
Принять участие  
в историческом событии 
Социальная группа:  
лоялисты, патриоты, старший 
возраст  

Пора что-то 
менять  
Социальная группа:  
молодой возраст, социально 
активные. Люди, демонстрирующие 
запрос на перемены, на смену 
власти, обновление  

“ “         Голосование за дополнения  
к Конституции - важный момент  
в истории страны, реальный шанс 
принять участие в историческом 
событии. Уникальность нынешнего 
голосования, события, которое 
касается всех без исключения,  
кто связывает жизнь с Россией.  
      
   Точка отсчета новой эпохи, 
историческое событие, которое 
нельзя пропустить 

        Нужна Конституция, адекватная 
времени и уровню развития страны.  
       Если мы хотим двигаться дальше, 
менять страну к лучшему, нужно, чтоб 
и основной закон страны не отставал и 
не сдерживал изменения.  
       Конституция – не догма!  
Это живой организм. Нормы 
Конституции необходимо привести  
в соответствие с требованиями 
времени. Она оставалась практически 
неизменной более четверти века. 
Время пришло! 



ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ? 

Защитить суверенитет 
страны 
Социальная группа:  
мужчины, патриоты, 
традиционалисты, лоялисты, 45+ 

“     Россия сама должна определить, 
как и по каким правилам ей жить.  
    Конституция страны в 1993 
писалась Б.Ельциным под сильным 
влиянием зарубежных специалистов – 
немцев, американцев. Они не были 
особо заинтересованы в сильном 
государстве в России.  
    Опыт Путина позволил увидеть 
слабые стороны, найти собственную 
модель сильного российского 
государства, которое должно и найти 
свое отражение в основном законе  

Референдум в поддержку 
В.Путина 
Социальная группа:  
лоялисты 

Защита своего 
голоса 
Социальная группа:  
для тех, кто не доверяет процедуре 
голосования и выборам  

“ “       Путин опирается на мнение 
людей. Он просил поддержать 
изменения, он спросил,  
что мы о них думаем. Ответить –  
это правильно.  
 
    Путин не подводил страну, 
обеспечил стабильность, доказал,  
что умеет руководить и все делает  
для страны, а значит 
конституционные поправки –  
его продуманное и необходимое  
для страны решение 

      Надо пойти на участок, 
чтобы быть уверенным,  
что за тебя кто-то другой  
не проголосовал 



/ 

эмоции 

Внутренний:  
боязнь разбалансировки 
системы и утраты социальных 
гарантий 
Внешний:  
Потеря территорий и 
приграничные конфликты 

Субботники, посвященные 
реставрации памятников Героям ВОВ. 
 

«Мечта победителя»  
(акция аналогичная «Елке 
желаний»). 
 

георгиевские ленточки,  
украшение городов, социальная 
реклама. 
 

Акция «Дорогому ветерану» 
(оформление открыток  
для ветеранов) 

страх 

Присоединение  
к 75 Победы в ВОВ Весна. 

Обновление. 
Перемены 

Проекты «Весна перемен»,  
 

«Страна перемен»: пропаганда 
личностного роста, внесение 
поправок в свою жизнь, серия 
челенджей «Пора меняться  
к лучшему», «Зависит от тебя» 


