Сценарий агитбригады (экология)
Наталья: Вас приветствует отряд волонтёров.
Все: «Инициатива».
Наш девиз:
Все: Кто, если не мы?
Все: Обо всем и о себе:
Дарья:
Кто засучит рукава
И подскажет жителям ,
Вдоль дорог бурьян-трава,
Вырвать не хотите ли?
Кто покажет всем пример
По уборке мусора
Банки склянки и пакет
Убирает в урны.
Все: Мы!
Поднимают плакат: «Благодарим за чистоту на улицах!»
Вероника:
Кто покормит зимой,
Снегирей, синичек.
Отогреет душой,
этих славных птичек.
Кто природу бережёт
По знаком экологии
И весной «под ключ» сдаёт
Скворцам квартиры новые
Все: Мы!
Поднимают плакат: «А вам слабо построить скворечник?
Анастасия:
Наша истина проста
В свете экологии…
Мир спасает чистота!
А не демагогия!
Поднимают плакат: «Мир спасает чистота!»
Песня на мотив В. Добрынина: (исполняют все)
Земля – наш дом.
Мы речь свою ведём о том,
Что вся земля наш общий дом.
Наш добрый дом, просторный дом,
Мы все с рожденья в нём живём.
Ещё о том ведём мы речь,
Что, мы наш дом должны сберечь.
Давай докажем, что не зря,
На нас надеется земля.

Припев:
Земля не спит и каждый день
Глядит в глаза, своих детей.
Тебе и мне глядит в глаза,
И нам с тобой молчать нельзя.
Яна:
Да, молчать нельзя, ведь ситуация прямо скажем плачевная. Замусорили мы
нашу землю. Вы знаете о том, что каждый человек за год выбрасывает тонны
мусора - это целый грузовик.
ученик:
На планете несколько миллиардов жителей. Очень скоро человечеству
придется спасать себя от мусора.
ученик:
Среди этого мусора банки, разрушение которых длится 1000 лет, и
пластиковые пакеты, которые исчезнут лишь через две сотни лет.
ученик:
Плачевная картина - как землю нам не жалко.
Загрязнены дороги, подъезды и дворы!
ученик:
Пройдут года, и будет одна сплошная свалка!
А для чего тогда живем на этом свете мы!
ученик:
Начнем с себя сегодня, и все спешите с нами,
Возьмемся за порядок - мы в этом поклялись,
ученик:
Мы призываем власти, заслон поставить крепкий,
Всем тем, кто загрязняет и травит нашу жизнь!
ученик:
Запреты, если они не держатся на внутренних убеждениях, не решат всех
проблем.
ученик :
Главная охранная грамота природы должна быть в наших сердцах, в наших
чувствах.
ученик:
Мы хотим сегодня всем напомнить правила, которые не новы, они пришли к
нам из глубины веков в виде пословиц-заветов наших предков.
ученик:
Земля заботу любит.

ученик:
Накорми землю - она накормит тебя.
ученик:
Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса - посади.
ученик:
Возвращай земле долг - будет толк.
ученик:
Подкорми птиц зимой, они отплатят тебе добром летом.
ученик:
Без хозяина земля - полная сирота.

ученик:
Природа - это дом, в котором день за днем
Растут цветы и хлеб, кругом смеются дети,
ученик:
И этот дом и смех - один, один для всех,
Другого дома нет на целом свете.
ученик:
Природа - это дом под снегом и дождем.
В любой мороз и зной устроен он на славу.
ученик:
Храните этот дом, в котором мы живем.
На это мирный дом имеет право.
Все: И все, кто согласен с нами, вставайте под наше знамя!
Песня (переделанная С. Ротару «Я назову планету именем твоим»)
Ждёт твоя земля заботы
Полюбить её старайся
И она откроет сердце
Море солнца, море счастья
И подарит южный ветер
Солнце, море, тёплый вечер

Только надо не испортить
Впечатленье вашей встречи.
Припев:
Ты сбереги свой край красивым и цветным
И будет он дарить здоровье всем родным твоим
Надёжным другом верным другом стань скорей
Станьте поскоруй
Станьте поскорей

