
  

Выступление агитбригады 

 «Зелёный патруль» 

Дети входят в музыкальный зал. 

Воспитатель: Раз, два, 

Дети: Три, четыре! 

Воспитатель: Три, четыре, 

Дети: Раз, два! 

Воспитатель: Кто шагает дружно в ряд? 

Дети: Это дружный наш отряд! 

Воспитатель: Кто шагает дружно в ногу? 

Дети: Дошколятам дай дорогу! 

Воспитатель: На месте стой, раз, два. 

1-ый ребёнок: Я, 

2-ой ребёнок: Ты, 

3-ий ребёнок: Он, 

4-ый ребёнок: Она! 

5-ый ребёнок: Вместе дружная: 

Все: Семья! 

1-ый ребёнок: Вместе мы: 

Все: Агитбригада. 

2-ой ребёнок: Вас приветствуют 

Все: Друзья! 

 3-ий ребёнок:  Наш девиз: 

Все:  Загрязнение победим, природу чистой сохраним! 

Воспитатель: 
В этот зрительный зал мы сегодня пришли, 

Чтобы вновь говорить о проблемах Земли. 

Пусть услышат нас все, и, конечно, поймут, 

И к полезным делам поскорей перейдут. 

Дети читают стихи: 

Катя: 
1. 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. 

Матвей: 



2 .Смотрю на глобус – шар земной, 

И вдруг вздохнул он, как живой! 

И шепчут мне материки: 

“Ты береги нас, береги!” 

Анжелика: 

3. Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

Нор звериных, 

Птичьего гнезда 

Разорять не будем 

Никогда! 

Пусть птенцам 

И маленьким зверятам 

Хорошо живется 

С нами рядом! 

Валя: 

4. Чтоб цветы в лесу цвели, 

Всю весну и лето 

Мы не будем собирать 

Их больших букетов. 

Савва: 

5. Если птенчик из гнезда 

Выпорхнул до срока, 

Мы поможем, не беда, 

Не трещи, сорока. 

Ника: 

6. Зайчика и ежика — 

Жителей лесных 

Лучше вы не трогайте! 

Охраняйте их! 

Маргарита: 

7. Давайте, дошколята, 

Природу охранять! 

О ней ни на минуту 

Не надо забывать. 

Стёпа: 

8. Не надо мусорить в лесу, 



Природы портя всю красу, 

Должны мы срочно прекращать 

Леса в помойку превращать! 

Лиза: 
9. В лесу играйте и гуляйте, 

Но мусор там не оставляйте – 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нём вдвойне приятен! 

Софа: 

10. Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Николь: 
11. Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам – не враги! 

Муравейник не топчи, 

.Помоги лесным зверушкам, 

Приготовь для них кормушки. 

И тогда любой зверек – 

Будь то ласка иль хорек, 

Еж лесной, речная рыба – 

Скажет: «Ты – мой друг! 

Тебе – спасибо! 

Ксюша: 
12. Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 



Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Воспитатель: 
Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную ПРИРОДУ! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет земля и богаче, и краше! 

Помните, взрослые, помните, дети ! 

Помните - что .красота на планете, 

Будет зависеть только от нас. 

Не забывайте об этом сейчас. 

Планету живую сберечь для народа. 

И пусть восхваляет гимн жизни 

- ПРИРОДА! 

Дети садятся. 

Вед. А сейчас час наши дети покажут экологическую 

сказку «Дикарь в лесу». 

/Появляется плачущие муравьишки/ 

Ведущий: 

Что случилось, муравьишки? 

1-ый муравей: 

Нас обидел злой мальчишка. 

2-ой муравей: 

Он нам лапки отдавил. 

3-й муравей: 

Муравейник разорил. 

Появляется плачущая бабочка. 

Ведущий: 

Бабочка - красавица, 

Что в лесу случилось? 

Скажи, какое горе 

С тобою приключилось? 

Бабочка: 

Мальчик злой меня поймал, 

Крылышко мне сломал. 

Не могу теперь летать. 

Как же мне не горевать 

Ведущий: 

Как зовут злого мальчика, который вас обидел? 



Муравьи: 

Егор! 

Ведущий: 

А где его найти? 

1-ый муравей: 

Он лежит под кустом, музыку слушает. 

Под кустом лежит мальчик, рядом с ним магнитофон, вокруг 

сорванные цветы, мусор. 

Ведущий: 

Подойди сюда Егор, 

Серьёзный будет разговор. 

2 м: 

Много бед ты натворил: 

Муравейник разорил. 

Бабочка 

 На поляне рвал цветы, 

Поломал в лесу кусты, 

Бабочке крыло сломал. 

А ведь ты уже не мал! 

 М: 

Мы не пустим тебя в лес, 

Уходи из наших мест! 

Муравьи, бабочки (вместе): 

Уходи из нашего леса! 

Егор: 

Не гоните меня! Я не знаю, как правильно вести себя в лесу. 

Ведущий: 

Ребята, давайте научим Егора правилам поведения в лесу. 

Дети выстраиваются полукругом. В руках у них рисунки с 

графическим обозначением правил поведения в лесу. Дети по 

очереди называют правила и объясняют их. 

Егор: 

Дорогая бабочка, 

Тебя я пожалею. 

И крылышко твоё 

Дыханием согрею. 

А вам, муравьишки-трудяги, 

Я домик опять соберу. 

А мусор и соринки домой заберу 



Егор собирает мусор и сорванные цветы. 

Вы простите, простите меня, 

Я не буду природу губить! 

И только в лес, как в гости, 

Буду к зверятам ходить. 

Вед: 

Стих: 

Я не могу остановить заводы 

Чтоб голубое небо не коптили. 

Чтобы в реки не сливали все отходы 

И чтоб природу нашу не губили. 

Я не могу остановить автомобили 

Чтоб не пускали газы выхлопные 

Чтобы здоровье людям не губили 

И чтоб дожди кислотные не лили. 

Но я могу деревья посадить 

И птиц могу зимою покормить. 

Могу на землю мусор не бросать 

Цветы полить, у дома хлам убрать. 

Могу в игрушки мусор превратить 

И чудо дерево руками смастерить. 

Земля прекрасна, но она в беде 

Давайте ей поможем и себе. 

Возьмемся за руки, друзья! 

Споём все вместе- ты и я. 

Песня «Шире круг» 

Обращение к зрителям: 

Ты, человек, любя природу хоть иногда ее жалей. 

В увеселительных походах не растерзай ее полей. 

В привычной сутолоке жизни ты оценить ее спеши. 

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. 

Хором: 

мы на планете вместе живем. Эта планета-наш общий дом. 

 

 

 
 



 

 

 

 


