
Слайд 2. 

Если б я была бы президентом,  Я б такой закон издала, Чтобы каждый знал законы, 

И законы исполнял, Я б заботилась конечно О традициях страны. 

 
Слайд 3. 

Если б я была бы президентом в мире не было б войны,  мир царил бы в нашем доме 

, Избежали б мы войны 
Слайд 4 

Если б я была бы президентом, В космосе нашла б друзей, Помирила б все народы, 

Жить бы стало веселей! 
Слайд 5 

Запретила бы  курение, 

Стадионы открывала, 

Чтоб в футбол, хоккей играли, 

Те кто раньше не играл, 
Слайд 6 
Если бы я стала президентом... 
 Если бы я была  президентом , я бы повысила пенсию пожилым , потому что 

пенсионерам не хватает 10000 рублей в месяц, а из-за возраста они уже не могут 
работать . 

 Сделала бы специальные дома для бездомных людей , что бы они не голодали , и у них 
была крыша над головой и уютный очаг. До тех пор пока они не найду работу и не купят 
свой собственный дом , или квартиру. 

  Снесла бы ветхие, старые дома и на их месте построила новые. С более дешёвыми 
квартирами, что бы все желающие могли их себе позволить. 
   

Слайд 7 

Для детей . 

 Сделала бы больше детских площадок. Детям надо где-то общаться, бегать, играть, 

дышать свежим воздухом. 

 С некоторыми детьми могут произойти несчастные случаи, для этого будут специальные 

рабочие на детских площадках которые будут следить за детьми , за их здоровьем , и за 

их безопасностью!  

 В детских садиках всё будет за счёт государства . 

 Построила бы как можно больше бесплатных домов творчества. Детям надо развивать 

свои таланты, ведь в будущем любой ребёнок может стать выдающимся художником, 

или знаменитым гимнастом. Или учёным. 

Слайд 8 
Для школ, и образования: 
Добавила бы школам денег. Что бы учителя больше    получали, а в школах было больше 
наглядных пособий. 
Я бы отменила экзамены после 9 и 11 класса, и сделала бы экзамен по билетам как это было в 
СССР, так как из-за ОГЭ и ЕГЭ у многих школьников стресс , и недосып по ночам. В устном 
экзамене школьники могли бы показать все свои знания , на все 100% , чего ОГЭ позволить не 
может . 
   Я бы сделала для всех по 5 уроков каждый день, и дополнительные уроки, те которые 
ученики будут сдавать, и те которые считают нужными для себя. Спортивные кружки, 
дополнительные по иностранным языкам, исторический кружок, пение, рисование, 
архитектура и т.д 
   Так же Российские школы нуждаются в шкафчиках для учебников, носить на спине большой 
груз тяжело, особенно поднимаясь по лестницам . 
 



Слайд 9 

Животные и природа 

 Построила бы приюты для животных. Если хозяева уезжают в отпуск, то они могут 

оставить своё животное в приюте до возращения.  

    А бездомных животных можно туда приносить с улицы. 

 Приюты будут хорошо сделаны , за животными будет хороший уход , а над рабочими в 

приютах строгий контроль . 

 Если человек взял животное к себе в дом , он уже не имеет права выкинуть на улицу , 

только отдать в приют .За выкидывание животного на улицу – штраф в 600.000 тысяч 

рублей .За убийство , издевательство над животным –тюремное заключение .За 

убийство –пожизненно . За издевательство -20 лет . 

«Ты всегда будешь в ответе за того, кого ты приручил. Из повести «Маленький принц» (1943) 

французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900—1944). 

Слайд 10 
Зарплата и работа 
 Я бы повысила всем рабочим зарплату , так как людям не хватает на жизнь , из за 

больших цен , и из-за курса доллара . 
 Всем чиновникам надела бы электрические браслеты. Допустим, если чиновник захочет 

взять взятку, то браслет ударит его зарядом тока. 
 
Слайд 11 

Законы 

 Новые законы будут строгими .За убийство человека будет даваться пожизненное 

заключение .За оскорбления и клевету – штраф в размере 50 тысяч рублей . 

 За предательство родины расстрел . 

 В 14 лет , подросток будет серьёзно отвечать за все свои поступки и действия . 

 За торговлю запрещённых веществ ,пожизненное заключение и штраф в размере 1 

миллиона рублей . 

 Я бы ужесточила наказание тем людям, которые выбрасывают мусор на улицах, а не в 

специальных для этого местах.  

 

Слайд 12 

Экология 

 Построила бы  мусороперерабатывающие заводы. Эти заводы нужны для переработки 

мусора; из того, что мы выкидываем, можно сделать много полезных и нужных вещей, 

также при их постройке уменьшатся свалки, которые распространяются порой до 300 

км. А сейчас свалки просто сжигают, воздух от этого ещё больше загрязняется, да и 

земля пропитывается гниющими отходами, стеклом.  

 Нужно строить меньше заводов , так как они портят атмосферу , химическими 

отбросами . 

 Вырубка лесов будет в специально отведённом для этого месте .В других местах за 

вырубку лесов штраф –в размере 8 миллионов рублей.  

 

Слайд 13 

Вот что бы было, если бы я была президентом. 


