
Настало время, пробил час

Для всех небезучастных:

Давай узнаем сколько нас,

Неповторимых, разных. 

В стране великой много нас

Успешных и отважных

России нужен ты сейчас

России важен каждый. 

ПРИПЕВ:

Нам есть к чему стремиться,

Нам есть куда идти.

В нас – вера, (значит) нам не 

сбиться

С нелёгкого пути…

Всех, ветру непослушных,

С горящим взором глаз,

Всех нас, неравнодушных,

Всех вместе – сколько нас?!?! 

Тому, кто прав неведом страх,

Без цели ты ничтожен.

Забыть о собственных корнях

Сегодня мы не можем.

Одной Великою страной

Мы рождены однажды.

Так действуй! В стороне не стой.

России важен каждый. 

ПРИПЕВ

По зову сердца и души

Ты в этот лист бумажный,

Себя в Историю впиши:

России важен каждый.

Настало время, пробил час

И это очень важно

Давай узнаем сколько нас

России важен каждый 





ПЕРЕПИСЫВАТЬ - переписать что-то, переделать написанное, написать иначе, снова, 

признав первое негодным.

ПЕРЕПИСЫВАТЬ - делать перепись, составить список чего. Переписать белье, платье, 

одежу. Переписать народ.

«Толковый словарь 

живого великорусскаго 

языка Владимiра Даля»











Перепись населения –

это периодический процесс сбора информации о численности и составе населения, 

получение демографических, экономических, социальных данных о жителях страны 

и отдельных территорий.



Да, участвовал 
лично
46%

Да, меня 
переписали 

родственники
19%

Нет, не 
участвовал

22%

Не помню
13%

«Вспомните, пожалуйста, Вы принимали или не 
принимали участие в предыдущей переписи 
населения в 2002 году?», 
в % от всех респондентов

Да, я 
участвовал(а) в 
переписи, меня 

переписали
82%

Нет, я не 
участвовал(а) в 
переписи, меня 
не переписали

14%

Нет точного 
ответа

4%

«Принимали ли Вы участие во Всероссийской 
переписи населения 2010 г., переписали ли Вас?», 
в % от всех респондентов



Новости на Первом канале, 16 июля 2017 года



Переписчик не 
приходил; 

42,65%

Я 
отказался(лась) 

от участия в 
переписи; 

35,16%

Отсутствовал(а) 
по месту 

жительства; 
22,19%

Причины неучастия во Всероссийской переписи 2010 г. 
( % от числа не принимавших участие) Пробная перепись населения, которая

пройдет в России с 1 по 31 октября
2018 года, проводится для выработки
оптимальной схемы организации
Всероссийской переписи населения
2020 года.

«По ее итогам будут предложены пути
оптимизации бюджетных расходов на
Всероссийскую перепись населения с
учетом внедрения новых способов
сбора сведений о населении».
Александр Суринов, глава Росстата

Комбинирование различных способов сбора сведений о населении, включая интернет-перепись на 
портале Gosuslugi.ru, использование переписчиками мобильных устройств вместо бумажных листов. 






