
 

 

СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ  

«ВРЕМЯ» 

Цель: экологическое, экономическое воспитание учащихся 

Задачи: 

 содействовать развитию интереса к познанию законов и явлений 

природы,  воспитанию грамотного поведения человека в соответствии с  

принципами рациональности, бережливости; 

 способствовать  формированию у школьников  убеждения в важности 

личного вклада в экономию, рациональное использование и сохранение 

энергоресурсов; 

 создать условия для реализации творческих способностей учащихся. 

Сценарий составила учитель истории Павлович Е.А. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст выступления 

Музыка 1 

Участники агитбригады танцуют, в конце поворачиваясь спиной к зрителю 

так, чтобы читалась надпись «ВРЕМЯ».  Буквы нашиты на костюмы. 

 

 Встречайте весѐлых и умных девчонок, 

Встречайте  смелых и активных парней! 



 

Растѐм креативными мы с пелѐнок, 

У нас много ярких и свежих идей! 

Сегодня здесь 

Вопросы есть, 

Настало время ответы искать. 

Мы скажем в  зал, 

Чтоб каждый знал, 

Как надо думать и поступать! 

 

Музыка 2 

На сцене появляется героиня, олицетворяющая бесхозяйственность и 

беспечность человека. Девушка одета в чѐрное.  Она и стоящие спиной к 

зрителю участники делают выпады в стороны под звук колокола, создавая 

впечатления «падающего Времени». Трое юношей читают текст. 

Динь-дон, динь-дон… 

Слышит лес, слышит дол 

То ли вздох, то ли стон. 

О чѐм он? О ком он?— 

Этот старый колокол. 

 

Учащиеся, стоявшие спиной к залу, поворачиваются к зрителю и в 

соответствии с  текстом под музыку делают ритмичные танцевальные 

движения. 

 

Не от восторга звуком полнится, 

А ударил, как опомнился. 

Язык в беспамятстве забился, 

Точно раненая птица. 

 

Испугался за землю, за простор? 

И широко крыла простѐр: 

Повис тревогой  

Над полевой дорогой, 

Птиц вспугнул 

Тяжкий гул… 

 

Героиня в черном. Люди… Как странно и неправильно живут они на земле: 

охраняют ценное и драгоценное, а бесценное не хранят. Бриллианты, алмазы, 

золото, деньги  берегут, а озѐра, облака, чистый воздух – нет. Они так и не 

усвоили самого главного: Воздух это их отец, Вода – мать, Земля – дом. 

 

Музыка 3 

Один участник читает текст от имени Человека-потребителя. В паре с 

ним   героиня в чѐрном. Они меняют друг друга у микрофона, стоя спиной 



 

друг к другу.  В это время остальные члены агитбригады держат листы с 

надписью «ГАЗ», «УГОЛЬ», «НЕФТЬ», «ВОДА». 

 

-- Всѐ – в дело! Польза правит бал! 

Медведь бежит, и бабочка трепещет. 

Любая плоть нам будет по зубам: 

В музей, в котѐл! 

--Эй, властелин, полегче! 

 

 -- Всѐ – в дело! Польза правит бал! 

Газ, уголь, нефть, вода из крана хлещет… 

Природа – мастерская, а не храм, 

Возьми и трать! 

 --Эй, властелин, полегче! 

 

 -- Всѐ – в дело! Польза правит бал! 

Живѐм с размахом, деньги всѐ окупят! 

А думать о проблемах я устал, 

Об этом завтра… 

-- Завтра не наступит… 

 

Музыка 4 

Под звук метронома участники сминают листы с названиями природных 

ресурсов и выбрасывают их за сцену. 

 

Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую 

такую победу она мстит нам. 

 

Когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили землю, 

какое оправдание они найдут для нас?  

 

Музыка 5 

Трое учащихся читают текст. Остальные члены агитбригады с помощью 

ткани и жестов  инсценируют бесхозяйственное  потребление ресурсов. 

Голубая ткань используется для изображения воды. Чтобы показать 

загрязнение воздуха в результате использования природного газа, юноши 

становятся в круг, поднимая руки в «трубу». Один учащийся с помощью 

лѐгкой чѐрной ткани показывает дым.  Наклоняя туловище, ребята 

изображают работу машин по добычи нефти.  Все перестроения 

происходят быстро и точно. 

 

Вода. Послушно я лилась из крана. 

Для них, людей. Они ведь частью из воды. 

Меня использовали смело, много, рьяно, 

Не понимая приближения беды. 



 

От жажды вымрут города и страны, 

Погибнут сотни тысяч человек… 

Запасов питьевой воды осталось мало. 

И с этим мы шагнули в новый век. 

 

Природный газ. Я чист и эффективен, 

Легко вхожу в квартиры и дома. 

Мной пользуются люди  без усилий, 

Хотя не всѐ так просто, господа. 

Вредит добыча газа атмосфере. 

Метан сгорает, выбросив тепло. 

Бездумно тратя, люди слепо верят, 

Что матушке-природе всѐ равно. 

 

 Я Нефть. И каждый от меня зависит. 

Уют в домах подарен людям мной. 

Они уверенно и глупо мыслят, 

Считая, что запас огромен мой. 

Ещѐ немного – и меня не станет, 

Ведь мой ресурс – он не возобновим. 

Месторождений новых не хватает… 

Что ж, человек, ты ведал, что творил. 

 

Ты, житель планеты, слышишь, 

 

 Минуты в часы слились. 

 

 Мы медленно катимся в пропасть, 

 

Вместе: Подумай! Остановись! 

 

По мере чтения следующего отрывка участники агитбригады 

перестраиваются в колонну. 

 

Музыка 6 

В ближайшее время  потребление природных ресурсов достигнет 25 млрд. 

тонн, и делаются прогнозы, что запасов природного  топлива человечеству 

хватит примерно на 150 лет. 

 

Масштаб и характер  использования  ресурсов, деградация окружающей 

среды и нарушение связей в экосистемах приобрели характер  глобальных 

проблем современности.  

 

Экосистема – это сложный мир, 

Где человеку стало мало места. 



 

Ресурсы потребляем мы до дыр, 

Озоновых, духовных и телесных. 

 

И наши дети взвалят на себя, 

Задачи, что природа выполняет, 

И вложат триллионы средств туда –  

Экономисты нас предупреждают. 

 

Животным станет трудно устоять 

Пред засухой, ветрами, наводненьем… 

Здоровье будет человек терять –  

Врачи не ставят это под сомненье. 

 

Экологи  твердят: Остановись! 

Погода далеко уже не в норме! 

Ты, человек, подумай, оглянись: 

Беднеют страны. Происходят войны! 

 

У нас один на всех прекрасный дом, 

Нельзя его так взять и уничтожить. 

Давайте по-другому жить начнѐм: 

Чтоб строить, сохранить и приумножить! 

 

Стоящие в колонне поочерѐдно делают движения руками, изображая 

стрелки часов, время. 

 

2015 год. Время думать иначе!  

 

Время действовать иначе!  

 

Время донести это до всех! 

 

Мы, жители 21-го века, 

Мечтаем   о будущем человека. 

Беречь каждый джоуль, литр, каждый ватт! 

 

Вместе: Энергия – это бесценный клад!   

  

Музыка 7 

Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении», 

 

Директива №3 «Экономия и бережливость – главные факторы 

экономической безопасности государства», 

 

Республиканская программа энергосбережения на 2011–2015 гг.,  

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H19800190


 

 

 -- Это ответ нашей страны на растущее беспокойство в мире в связи с 

ограниченностью энергоресурсов, экологическими проблемами и ростом цен 

на топливо! 

 

Помните, что мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5 -3 раза 

дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества 

вновь полученной энергии. 

 

Музыка 8 

Прогресс технический уверенно шагает, 

Моложе не становится Земля. 

Энергия сегодня дорожает –  

Что можем сделать мы: и ты, и я?   

 

Посадим лес. И к солнцу обратимся, 

Альтернативу топливу найдѐм. 

Мы с силой ветра заново родимся, 

До тех, кто рядом, правду донесѐм, 

 

Что потреблять разумно должен каждый 

В масштабе всей планеты. И семьи. 

И скажут наши правнуки  однажды: 

«Спасибо вам, что Землю сберегли!» 

 

На баннере с изображением планеты по мере чтения текста учащиеся 

наклеивают символы экономного энергопотребления.  

Мы:  

устанавливаем энергосберегающие лампы и автоматические выключатели, 

 

покупаем бытовую технику с умом – класса  А энергопотребления, 

 

переводим свои компьютеры   в экономный режим, 

 

выключаем электрические приборы из сети, если ими не пользуемся, 

 

уплотняем окна и двери, утепляем полы и балкон, 

 

следим за потреблением, установив счѐтчики учѐта воды, газа и тепла. 

 

Это --  (вместе) актуально! 

 

Это –  (вместе) эффективно! 

 

Это – (вместе) правильно! 



 

 

На баннере -- основные направления в работе школы по энергосбережению 

 

Виртуальный кабинет экономии и бережливости – гордость нашей школы! 

 

Мы – победители Республиканского конкурса «Энергомарафон -- 2013»! 

 

Эта победа позволила установить 25 окон в учебных кабинетах школы, 

заменить оконные блоки в спортивном, актовом залах и лестничных 

пролѐтах. 

 

Мы умеем экономить!  

 

Мы умеем потреблять разумно! 

 

Мы с надеждой смотрим в  будущее!  

 

Музыка 9 

На сцене появляется девушка в черном. Она проходит через остальных 

участников, постепенно увлекая их за собой в круг. Снимает черную накидку 

и появляется в центре круга в зелѐной одежде, в соответствии с последними 

словами текста.  

 

Как сказали великие,  будущее должно быть заложено в настоящем.  

 

А значит, если мы научимся разумно использовать энергию, которую нам 

даѐт природа, мы сможем решить многие проблемы в будущем. 

 

И значит,  никуда не исчезнет это  чудо – чудо и неимоверная сила ростка, 

пробивающегося сквозь толщу земли. К свету. К солнцу. К людям. 

 

Музыка 10 

Участники агитбригады танцуют, в конце поворачиваясь спиной к зрителю 

так же, как и в начале выступления. 

 

Постой и подумай, моѐ поколенье, 

Уже подошли к опасной черте. 

Сегодня нам всем  принимать решенье, 

Ответственны мы за жизнь на Земле! 

Мы скажем в зал,  

Чтоб каждый знал, 

Настало время ответы искать, 

Найти свой путь  

И не свернуть, 

Время думать и созидать! 


