
Сценарий выступления экологической агитбригады 

"Мы за чистую планету" 

Под песню «Недетское время» выходят дети в белых футболках 

с цифрами и стрелками. Танцуют. Замирают в разных позах.  

По очереди, «оживая»,говорят свои слова. 
Колосова: 

Чтоб огромная Вселенная не была унылою, 

Создал  Творец  для нас планету красивую. 

 

Звучит музыка. Появляются планеты. 
 

(продолжает) Дал ей форму шара большого 

И посадил там деревья, цветы, 

Травы невиданной красоты. 

Потрясов 

Много животных там стало водиться 

Змеи, слоны, черепахи и птицы. 

 

Танцуют лисы. Остаются на сцене. 

 

(продолжает)Вот вам подарок, люди владейте 

Землю вспашите и хлебом засейте  

Всем завещаю вам я отныне – 

Вы берегите эту святыню. 

Танцуют розы. Остаются на сцене. 
 

Зубков: 
Взгляни на глобус – шар земной, 

Ведь он вздыхает, как живой, и шепчут нам материки: 

Все планеты, розы и лисы: 

Ты береги нас, береги! 

Колосова: 

В тревоге рощи и леса 

Роса на травах, как слеза, и тихо просят родники: 

Все планеты, розы и лисы: 

Ты береги нас, береги! 

 

Вишняков: 
Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 



После слов звучит шум города, стройки. На сцене хаотично ходят 

люди. Розы и лисы закрываются руками, защищаются от людей. 
 

     Раевская: Что случилось? 

     Морозов: Что забылось?  

     Гусанин: Что сломалось? 

Болотинов:Все яснее понимаю: быть беде! 

На земле уже природы не осталось, 

И живем мы в окружающей среде. 

Раевская: 

Все сильнее ощущаю боль утраты, 

Худо с флорою и с фауной разлад. 

Гусанин: 
А в салатах, говорят, одни нитраты, 

И нитриты в каждой рыбине сидят. 

Болотинов: 
Все тревожней на планете год от году! 

И понятно даже комару: 

Все: 

Или будем мы беречь свою природу, 

Или вылетим в озонную дыру! 

 
 

Лисёнок Троценко:  
Люди, люди, что ж вы сделали с планетой? 

Сами бросились с нахоженных путей. 

Ведь другой такой нигде на свете нету, 

Да и нет у природы запчастей! 

Роза Геер: 

Я не хочу такого мира. 

Где все так серо, все уныло… 

Планета Милкина: 
Опомнись, вздрогни человек: 

Не долог на земле твой век. 

Колосова: Но что после себя оставим? 

И чем себя мы здесь прославим? 

Раевская: 
Убитой птицей на заре? 

Лесами черными в огне? 

Гусанин: 
Иль свалкой мусора огромной? 

Иль атмосферою зловонной? 

Болотинов: 
Иль речкой с мертвою плотвой? 

Полями с выжженной травой? 



Зубков: 

Ты, человек, любя природу, 

Оценить её спеши. 

Она – твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души. 

Потрясов: 
Не жги ее напропалую, 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую. 

Все: Нас много, а она одна. 

 

Звучит песня «Мы дети солнца». Все участники поют. 

Финал. 
 


