
 

Сценарная разработка агитбригады 
«Зелёные спасатели»  

«Мусор не должен  победить!!!» 

 

Подготовили: 

Воспитатель -  Кутоманова С.Н. 

учитель - Смыслова Т.И. 

Цель: привлечь внимание  учащихся и родителей к проблеме загрязнения 

окружающей среды. 

Задачи: 
 формирование личности с экологически ориентированным 

мышлением и стремлением активно участвовать в действиях по 

защите окружающей среды; 

 обучение школьников правилам раздельного сбора вторичных 

материальных ресурсов; 

 развитие творческих способностей детей в такой интегрированной 

форме сценического действия, как агитбригада. 

Форма мероприятия: зрелищно-театрализованная программа с 

элементами агитации. 

Действующие лица: 
 3 юнната; 

 3 девочки; 

Ход мероприятия: 

Действие первое 

             Песня «Дорогою добра» 
Идя к мечте прекрасной, не рви цветов напрасно, 

Скулящую, бездомную собаку накорми. 

Ты посади березку, ну а свою дорожку 

Ты чисто-чисто подмети и мусор убери. \ 2 раза 

 

 (На экран проецируется логотип агитбригады. Звучит фонограмма песни 

«Она одна» гр. «Ранетки». ) 

1 юннат:  
Вас приветствует агитбригада Бориспольской начальной школы. 

Вместе: «Зелѐные спасатели»!!! 
1 юннат: Мы к вам пришли с  советом 

2 юннат: Как сохранить эту планету. 

3 юннат: Вступай в ряды агитбригады 

1 юннат: За дело ждут тебя награды! 

Действие второе 



1юннат: Защищать богатства природы, 

2 юннат: Научиться сохранять природные ресурсы, 

3 юннат: Научить этому других. 

1 юннат: Это моѐ дело! 

2 юннат: И моѐ! 

3 юннат: И моѐ! 

 

 

Садик: И наше!!!  (Скрещивают руки. Наклеивают эмблемы малышам) 

Девиз:   Землю родную хотим мы спасти.  

               Чтобы она могла цвести!  

Речёвка: Мы кричим всему народу:  

«Надо всем беречь природу 

Если мы беречь не будем, 

Сами мы себя погубим» 

 

Действие третье 
1 юннат: В природе нет мусора, нет отходов, 

Давайте учиться, друзья, у природы. 

2 юннат: Мы с чистотой, порядком дружим, 

А мусор нам для дела нужен! 

3 юннат: Если с природою дружить, 

Планету можно сохранить! 

Вместе: А когда природа хороша, 

У агитбригады поѐт душа! 

 (Звучит фонограмма «Частушки». Ребята по очереди исполняют 

частушки на экологическую тематику.) 

Частушки  

     Пропоѐм мы вам частушки 

     Как не надо поступать, 

     Что с природою бывает 

     Коль еѐ не защищать 

 

Мы ходили за грибами 

Думали набрать маслят 

Но под нашими ногами 

Только стѐклышки хрустят! 

 

Говорят, что мы ребята, 

Ничего не можем, 

А мы мусор уберѐм  

И селу поможем! 

 

Береги село родное, 

Очень сильно просим вас, 

Чтоб потом не убирать, 



Просто нужно не бросать! 

 

 В наших реках то, что надо: 

И кастрюля, и помада, 

Холодильник, и буфет, 

Только рыбы больше нет. 

 

 

 

Кто очистит наши реки? 

Кто тот добрый человек? 

Неужели же навеки 

Мы оставим страшный след?  

 

Мы пропели вам частушки 

Про нашу экологию. 

Пусть изменится теперь 

Ваша психология. 

Финал 

(На экран проецируется слайд «Земля в руках». Звучит песня «Экология». 

Во время вступления ребята произносят призывы.) 

Вместе: Мы – 

4 юннат: За процветающее село! 

Вместе: Мы – 

5 юннат: За чистую планету! 

Вместе: Мы – 

6 юннат: За раздельный сбор мусора! 

Вместе: Мы – за ресурсосбережение! 

1 юннат: А вместе мы – 

Вместе: Агитбригада «Зелѐные спасатели»!!! 

(Ребята берутся за руки, поднимают их вверх, кланяются.) 

(На экран проецируется  логотип агитбригады.) 


