
Выступление агитбригады «Сохраним для будущих потомков» 
 
Все  
Весь мир у нас в руках, им управляют люди. 
Узнать хотим сейчас, что завтра с миром  будет. 
Мы к вам заехали на час. Привет. Бонжур, хэллоу. 
Все что расскажем вам сейчас, волнует нас давно. 
Ну-ка все вместе. Уши развесьте.  
Нужно обязательно слушать нас внимательно. 
 
Вас приветствует агитбригада экологического отряда Би (будущее) 
З(зависит) О(от) Н(нас). 
 
Ученик. Когда – то, собравшись с последними силами,  
Создал Господь планету красивую  
Дал ей форму шара большого  
И посадил там деревья, цветы  
Травы невиданной красоты.  
Много животных там стало водиться  
Змеи, слоны, черепахи и птицы  
Вот вам подарок, люди владейте  
Землю вспашите, хлебом засейте  
Всем завещаю вам я отныне –  
Вы берегите эту святыню 
 
  
 1 чтец  Взгляни на глобус – шар земной, 
Ведь он вздыхает, как живой, 
И шепчут нам материки: 
«Ты береги нас, береги!» 
 
2 чтец.  В тревоге рощи и леса, 
Роса на травах, как слеза. 
И тихо просят родники: 
«Ты береги нас, береги!» 
 
3 чтец.  Грустит глубокая река,  
Свои, теряя берега. 
И слышу голос я реки: 
«Ты береги нас, береги!» 
 
4 чтец.  Остановил олень свой бег: 
«Будь Человеком, человек! 
В тебя мы верим – не солги,  
Ты береги нас, береги!» 



 
 
 
5.  Берегите Землю! 
Берегите 
Жаворонка в голубом зените, 
Бабочку на стеблях повилики, 
На тропинках солнечные блики, 
На камнях играющего краба, 
Над пустыней тень от баобаба, 
Ястреба, парящего над полем, 
Ясный месяц над речным покоем. 
Ласточку, мелькающую в жите... 
Берегите Землю! 
Берегите... 
Стихотворение звучит на фоне произведения Ш.К. Сен-Санса 
«Лебедь» («Карнавал животных»). 
 

Ученик Что случилось? Что забылось? Что сломалось?  
Все яснее понимаю: быть беде!  
На земле уже природы не осталось,  
И живем мы в окружающей среде.  
Ученик. Все сильнее ощущаю боль утраты,  
Худо с флорою и с фауной разлад.  
1ученик А в салатах, говорят, одни нитраты,  
И нитриты в каждой рыбине сидят.  
Ученик. Все тревожней на планете год от году!  
И понятно даже-даже комару:  
Или будем мы беречь свою природу,  
Или вылетим в озонную дыру!  
Ученик. Люди, люди, что ж вы сделали с планетой?  
Сами бросились с нахоженных путей.  
Ведь другой такой нигде на свете нет,  
Да и нет у природы запчастей!  
Ученик. Я не хочу такого мира.  
Где все так серо, все уныло… 

Ученик. Опомнись, вздрогни человек:  
Не долог на земле твой век.  
Но что после себя оставим?  
И чем себя мы здесь прославим?  
Убитой птицей на заре?  
Лесами черными в огне?  
И свалкой мусора огромной?  



Иль атмосферою зловонной?  
Иль речкой с мертвою плотвой?  
Полями с выжженной травой?  
 
Ученик. Ты, человек, любя природу,  
Хоть иногда ее жалей;  
Она – твой давний добрый лекарь,  
Она – союзница души.  
Не жги ее напропалую,  
И не исчерпывай до дна,  
И помни истину простую.  
Нас много, а она одна.  
 

Все вместе: 

Люди мира, на минуту встаньте! /Фонограмма голосов леса./ 
Слушайте, слушайте лесные голоса! 
Звери просят помощи – не троньте – 
Родины леса! Стройные леса! 
Вы их сберегите от порубки, 
От пожаров с дымом до небес. 
Люди мира, будьте зорче втрое 
Берегите лес! Берегите! 
 

Смотрю на глобус – шар земной,  
Такой прекрасный и родной,  
И шепчут губы: “Не солгу,  
Я сберегу вас, сберегу!” 

 

Припев песни Родная Земля 

Pодная, pодная, pодная земля,  
Холмы и pавнины, леса и поля.  
Ты добpой судьбою на счастье дана,  
Одна ты на свете и в сеpдце одна. 

Pодная, pодная, pодная земля,  
Холмы и pавнины, леса и поля.  
Ты добpой судьбою на счастье дана,  
Одна ты на свете и в сеpдце одна. 



Мы,  члены экологического отряда БиЗОН , обращаемся ко 
всем присутствующим 
 
1. Помните, что дерево, трава, цветок и птица не всегда 
умеют защититься. Если будут уничтожены они, на планете 
мы останемся одни. 
2. Помните, о пользе, которую приносят птицы, уничтожая 
вредителей. Не разоряйте гнёзда, подкармливайте птиц 
зимой! Берегите птиц! 
3. Помните, что гриб – это только выходящая на поверхность 
часть всего растения. Грибница же находится в почве. 
Поэтому вырывать грибы с корнем нельзя. Берегите грибы! 
4. Все цветные бабочки полезны как опылители. Некоторые 
растения опыляются только бабочками. Не разрешайте 
ловить их ради забавы! 
5. Люди! 

Берегите эти земли, эти воды, 
Каждую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя 

 

Гимн Природе. Мелодия песни «Солнечный круг» 

Против стрельбы, против беды. 
Встанем за нашу планету. 
Звери навек, Счастье навек, 
Так повелел человек! 
Пусть всегда будут рощи, 
Пусть всегда будут птицы, 
Пусть в тайге будут звери, 
А у дома – цветы! 
Пусть всегда будут люди, 
Пусть всегда будут дети, 
Пусть всегда в чистом небе 
Будет солнце светить 
 


