
                     Сценарий выступления агитбригады 

                           «Будущее строим  сами” 
                                                                                                                                                                

Сенькина Н.Н,  учитель биологии.                                       
             Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может.  

                                 Как прекрасна была бы земля наша!  
 А.П.Чехов  

Цель работы: научиться ценить и бережно относиться к природе. 

Звучат колокола. Чтецы выходят по одному на сцену 

Вас приветствует экологическая агитбригада «КОЛОКОЛ» школы №14 

- Есть просто храм,                                                                                                                             

Есть храм науки.                                                                                                                                         

А есть еще природы храм –                                                                                                                         

С лесами, тянущими руки,                                                                                                                                                   

Навстречу солнцу и ветрам.                                                                                                                              

Он свят в любое время  суток,                                                                                                                           

Открыт  для нас в жару и стынь,                                                                                                                                           

Входи сюда, будь сердцем чуток,                                                                                                                               

Не оскверняй ее святынь! 

 - В последние годы слово ЭКОЛОГИЯ звучит все чаще, все тревожнее. Если раньше мы 

не очень-то вникали в смысл этого понятия, то сегодня содрогаемся от тех ужасающих 

фактов преступной травли и убийства природы, а это значит и себя.  

 Эта информация обрушивается на нас ежедневно, ежечасно, ежеминутно. 

 - Воздух,  которым мы дышим.  Вода, которую мы пьем,  продукты, которыми питаемся, 

никак не соответствуют тому, что исключает болезни, поднимает настроение, рождает 

уверенность в завтрашнем дне.  

 - Увы, ситуация в России настолько тревожна, что хочется закричать: «Опомнитесь, 

люди, слухи о глобальной экологической катастрофе вовсе не преувеличены!». А в ответ 

тишина...(музыка------- 

 

«Это не просто слова. За этими словами - горькая истина. Мы привыкли 

считать, что природа всесильна, забывая при этом, что она ранима и хрупка.  

Вот о чём говорят факты»  (на сцену выходят ребята, у них в руках таблички с надписью 

«факт 1-5»,  а на экране проектора появляются соответствующие картинки). 

 

ФАКТ 1: «Человечество берёт, а точнее отбирает у природы ежегодно десятки 

миллиардов тонн вещества и материалов на свои нужды.  

 А что в замен?»  

 

ФАКТ 2: «Растительный покров планеты уже не в состоянии переработать углекислый 

газ, выделяемый при сжигании топлива». 

 А что в замен? 

 

ФАКТ 3: «Леса на земле исчезают с огромной скоростью: зелёное одеяние Земли 

ежегодно сокращается на 1%» 

А что в замен? 

 



ФАКТ 4: «Ежегодно планета безвозвратно теряет десятки видов животных и растений. 

Красная Книга «разбухает»  от всё новых и  новых заданий, вносимых в неё под звуки 

траурных маршей экологической катастрофы». 

А что в замен? 

 

ФАКТ 5: «Загрязняются и становятся безжизненными водоёмы, теряют плодородие 

почвы, обедняются флора и фауна, воздух городов и рабочих посёлков порой далёк  

от санитарных норм» 

А что в замен? 

I ВЕДУЩИЙ: «Вот почему говорить сегодня об экологии, это значит говорить о спасении 

жизни». 

(На сцену выходит девочка или мальчик с глобусом в руках и читает стихотворение 

 «Стон Земли»). 

 

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты  

Не год, не два, а миллиарды лет,  

Я так устала. Плоть моя покрыта  

Рубцами ран - живого места нет. 

Терзает сталь моё земное тело                                                                       

И яды травят воды чистых рек 

Всё то, что я имела и имею  

Своим добром считает человек. 

   Голос за кадром 
- Из недр земли вдруг вырвался 

И прозвучал над нивами, лесами 

Тяжелый вздох. В нем все: 

Тоска и боль, Любови пламя. 

                                                                       - Я Земля! Я — в беде! 

                                                                         Взгляните, люди, на меня: 

                                                                         Пылаю я в дыму огня. 

                                                                         Меня взрывают, роют, жгут. 

                                                                          Меня совсем не берегут. 

                                                                          Бутылки, банки, коробки. 

                                                                           Погибну скоро я с тоски. 

Конфету съел - и что, малыш,  

Бросаешь фантик, не глядишь?  

Пуcта бутылка, все испил?  

А унести не стало сил? 

Услышьте голос мой родной  

Я плачу дождевой слезой.                                                                                                                            

Я задыхаюсь, не молчу,                                                                                                              
Землетрясениями кричу.  

Я гневаюсь раскатом грома.                                                                                                                                       

Хочу быть чистой и здоровой! (Земля уходит) 

 

Голос за кадром: (на фоне "Unreal Tournament - Main Theme") 2073 год. После 

разразившейся на Земле глобальной экологической катастрофы запасы пресной воды 

уменьшились в 10 раз. В связи с этим Каждый житель Земли получил специальную 

магнитную карточку, по которой он мог получить свою суточную норму - 200 мл воды.  



На сцене - пункт раздачи воды. На пункте - раздатчик и два офицера полиции (юноша и 

девушка). Очередь доходит до мамы и сына. Мать протягивает полицейскому две 

карточки .Полицейский проверяет карточки.  

Юноша-полицейский (обращаясь к раздатчику): 400 миллилитров. 

Раздатчик отмеряет воду в емкость женщины. Они с мальчиком отходят от пункта 

раздачи, женщина поскальзывается, падает и разливает воду. Мальчик помогает ей 

подняться. 

Мальчик: Мама, ты не ушиблась?                                                                                              

Мама: Это не важно, но я разлила всю нашу воду. Что же теперь делать? Как прожить 

сегодня без воды? 

Мальчик: Давай попробуем попросить, чтобы нам второй раз дали воду, ведь все видели, 

что ты упала не специально. 

Они снова подходят к пункту раздачи воды. 

Мама (обращаясь к полицейскому): Сэр, нельзя ли нам снова получить воду, я упала и всё 

разлила. 

Юноша-полицейский: Я видел, мэм, но ничем помочь не могу. Свою норму сегодня вы 

уже получили. Сожалею. 

 Женщина садиться у края сцены и плачет. 

Мальчик (обращаясь к девушке-полицейскому): Простите, мисс, а почему мы не можем 

получить еще воды? 

Девушка-полицейский: Просто в этом случае кто-то другой не получит свою порцию. 

Мальчик: А мама говорила, что когда-то воды хватало на всех, и она даже текла из 

кранов в каждом доме. 

Девушка-полицейский: Так действительно когда-то было. 

Мальчик: Так что же произошло? 

Девушка-полицейский: Если хочешь, я могу рассказать. 

На сцене остаются только мальчик и девушка-полицейский. На середине сцены - ширма, 

на ней - рисунок озера с чистой водой. 

 

- «Знаете ли вы, что пресная вода - большой дефицит, она составляет менее 

3% всей водной оболочки Земли - гидросферы». 

- «Знаете ли вы, что если всё сырьё, которое добывается за год из недр 

планеты погрузить в железнодорожные вагоны, состав растянется на 670 тысяч 

километров, опоясав земной шар по экватору более 16 раз». 

- «Знаете ли вы, что один легковой автомобиль за 1000 километров 



пробега расходует столько кислорода, сколько человеку необходимо для дыхания за 1 год, 

выбрасывает в сутки один автомобиль в атмосферу до 20 килограммов вредных выхлопных 

газов». 

- «Знаете ли вы, что 5 часть Мировых запасов леса находятся в России. 

Брошенная в лесу бумага лежит до полного разложения более 2-х лет, консервная банка - 

более 90 лет, полиэтиленовый пакет - более 200 лет, стекло - более 1000 лет. Кострище в 

лесу не зарастает в течение 5-7 лет». 

- «Знаете ли вы, что одна большая берёза, повреждённая топором, может 

потерять за весну до 200 литров сока». 

- «Знаете ли вы, что у нас в стране 18 тысяч видов травянистых растений. Редкие исчезающие виды 

занесены в Красную Книгу. Большой вред природе наносит поджёг сухой травы весной, в огне 

сгорают семена растений, гибнут корни, погибают личинки, куколки и яйца многих полезных 

насекомых». 

- «Знаете ли вы, что в современной отечественной медицине 

используются 230 видов лекарственных растений. При сборе лекарственных трав надо 

срезать только нужную её часть, а не выдёргивать целиком. И обязательно оставлять 

растение для размножения». 

- «Знаете ли вы, что за три столетия на Земле полностью истреблено 280 

видов птиц и млекопитающих, а 450 видам грозит уничтожение». 

- «Знаете ли вы, что за последние 350 лет на Земле исчезло около 150 

видов птиц. А птицы очень нужны. Одна синица поедает за день столько насекомых и 

червей, сколько весит сама. Химикаты очень вредно действуют на организм птиц». 

- «Знаете ли вы, что природе очень нужны насекомые. Одна пчела опыляет 

от 4 до 16 тысяч цветов за сезон. Муравьи уничтожают около 100 тысяч насекомых. 

Гектар леса, охраняемый 4-5 муравейниками, абсолютно чист от вредителей. Жуки - 

лесные санитары. Они уничтожают старые больные деревья и другие лесные отходы». 

- «Знаете ли вы, что земные насаждения уменьшают содержание пыли в 

воздухе в 2,5 раза, вредных газов и дыма в 2 раза, значительно снижают шум, защищают 

от ветра, убивают микробы». 

- «Знаете ли вы, что лучшие пылесосы - это тополя. А берёза защищает от 

шума. Кедр, сосна, лиственница, берёза, черёмуха - лучшие борцы с микробами. Раны на 

коре дерева - двери для проникновения целых армий болезней дерева: грибков, вирусов, 

бактерий». 

Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем ценное и драгоценное, а бесценное 

не храним. Бриллианты, алмазы, золото, деньги охраняем, а озера, родники, облака, зоны 

чистого воздуха, безлюдные места - нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть на 

жизнь землян откуда-то со стороны. Мы не хотим усвоить самого главного: Воздух - это 

наш отец, Вода - мать, Земля - дом, Роса - национальное богатство 

Давайте сохраним ромашку на лугу,                                                                                             

Кувшинку на реке и клюкву на болоте.                                                                                                           

О как природа – мать терпима и добра!                                                                                                    

Но чтоб её лихая участь не постигла, 

Давайте сохраним на стрежнях осетра, касатку в небесах,                                                                             

В таежных дебрях – тигра.                                                                                                        

Коль суждено дышать нам воздухом одним,                                                                             

Давайте-ка мы все навек объединимся,                                                                                            

Давайте наши души вместе сохраним,                                                                                                 

Тогда мы на Земле и сами сохранимся! 

 



Я люблю тебя, большое время, Но прошу - прислушайся ко мне: 

Не убей последнего тайменя, Пусть гуляет в тёмной глубине, 

Не губи последнего болота, 

Загнанного волка пощади, 

Чтобы на земле осталось что-то 

От чего щемит в моей груди. 

 

 

Природа - это дом, в котором день за днем, 

Растут цветы и хлеб, кругом смеются дети,  

И этот дом и смех - один, один для всех,  

Другого дома нет на целом свете.  

 

 Песня "Будущее строим сами" 
На мотив песни "Три белых коня".                                                                                                    

Бегут минуты, часы и сутки, 

За годом год, за веком век. 

Подвластны времени – события и судьбы! (2 раза). 

И дажe времени создатель человек! 

Припев: Пусть за 20 веков человек создавал  

Этот мир, где нам жить и творить!  

Наш век – впереди! Нам надо идти! 

И в новый век лепту внести! 

Бегут минуты, часы и сутки, 

Но нам не страшен этот бег! 

Решаем мы свои дела и судьбы, (2 раза) 

А значит, нам под силу изменить свой век! 

Припев: Пусть за 20 веков человек создавал  

Этот мир, где нам жить и творить! 

Наш век – впереди! Нам надо идти! 

И в новый век лепту внести!                                                                                                                     

Все участники агитбригады поём песню «Есть только миг». 

Призрачно всё в этом мире бушующем. 

Есть только миг, за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим 

Именно он называется жизнь. 

Ты сбереги этот миг откровения 

И оцени все величье его. 

Нет для тебя в этом мире спасения, 

Кроме, пожалуй, тебя самого. 

- Помочь себе должны мы сами,  

Причем не звонкими словами! 

Все участники кланяются зрителям и под музыку покидают сцену. 

 


