
Сценарий Агитбригады на экологическую тему «Раненая птица» 

(На сцене ребята и девочки встают полукругом и вместе задают ритм речевкой) 

Агитбоец! Ударь сильней! Чтоб у людей был жАр сердец! 

Не жИр сердец, а жАр сердец! Не пЫль сердец, а пЫл сердец!  

Не жИр, а жАр, Не пЫль, а пЫл сердец, сердец, сердец! 

1. Город стоит на широкой реке.                     

А за рекой виден лес вдалеке!  

Тянутся к лесу сады и поля… 

Все:     Очень красивая наша земля! 

******Звуки тревоги 

2. Экологическая ТРЕВОГА! 

3. Про природу люди перестали думать! 

4. Разрушают, портят, засоряют, мутят! 

5. Мусором, отходами речки загрязняют! 

6. И зверей, и птиц жестоко убивают! 

******Песня «Раненая птица» 

7. Ты, человек, любя природу,                            8. В вокзальной суматохе века                              

Хоть иногда ее жалей;                                          Ты оценить ее спеши: 

В увеселительных походах                                  Она давно твой добрый лекарь, 

Ты не топчи родных полей!                                 Она – союзница души! 

9. Не жги ее напропалую 

И не вычерпывай до дна! 

И помни истину простую: 

Все:      Нас много, а она – одна! 

10. Дерево, цветок и птица не всегда умеют защититься! 

11. Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

12. Бесценна российского леса краса! 

Зеленое золото – наши леса! 

1. Царица Природа указ издала: 

Много леса –  

   Все:   Не губи! 

1. Мало леса – 

  Все:    Береги! 

1. Нет леса –  

  Все:    Посади! 



2.   В лесу огонь не разводи! 

3.   В птиц из рогатки не стреляй! 

4. Озера и реки не засоряй! 

5.   Животных в лесу не губи! 

А лучше ты им помоги! 

6.   Воздух ядами не отравляй! 

Все:     Эти законы чти, применяй! 

7.    Есть просто храм, 

       Есть храм науки, 

А есть еще природы храм – 

 

8.   С лесами, тянущими руки навстречу солнцу и ветрам! 

9. Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь! 

Входи сюда, Будь сердцем чуток! 

Все:      Не оскверняй ее святынь! 

10. Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

11. Берегите всех зверей внутри природы! 

Убивайте лишь зверей  внутри себя! 

 

8. Встречайте наших братьев меньших! 

Звучит песня  И. Грибулиной  «Рыбы, птицы, звери» 

(выбегают в костюмах Лягушки, Кота, Белки и Собаки второклассники и танцуют)  

Все хлопают. 


