
 

 

СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ 

«РЕБЯТА ИЗ АЛЗАМАЯ», ИЛИ «РЕАЛ ЗА ЧИСТЫЙ БАЙКАЛ!» 

 

Авторы сценария - Галина Петровна Искрастинская, педагог-руководитель 

агитбригады «РеАл» и учитель географии МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамая 

Нижнеудинского района». 

(Звучит фонограмма песни «Большой хоровод» А. Хайта.) 

 

Добрый день, жюри, зрители и артисты, волонтеры, экологи и туристы! 

Вас приветствует агитационно-творческая бригада, которую многие знают, 

– «РеАл за чистый Байкал!», или «Ребята из Алзамая»! 

 

       Агитбригада исполняет куплет песни (два раза): 

Как мы любим купаться в 

байкальской воде 

И смотреть на красивые 

камни на дне, 

Свежий воздух вдыхать, 

наблюдать за волной 

И в ладошки набрать 

         Там песок золотой! 

 

  Защищать будем вместе 

священный Байкал -  

Уникальный сибирский хрустальный 

кристалл. 

Знают все, что вода – дорогой 

минерал! 

И за чистый Байкал выступает 

«РеАл». 

 

    Уважаемые дикие и культурно-организованные туристы! 

Вы хотите, чтобы наш Байкал был идеально чистым? 

Если вам потребительское отношение к природе надоело, присоединяйтесь к 

нам, и мы вместе возьмемся за дело! 

 

Больше всего берегам Байкала 

Угрожают упаковочные материалы! 

(Ребята выбрасывают мусорные пакеты.) 

 

Представляете, их не надо будет убирать, 

Если пластик никто не будет бросать! 

 

  А пока в разгаре весны и лета 

  Принимаем мусор вместо входного билета! 

  (Быстро собирают в мешок мусор.) 

 

А во время покупки концертных билетов 

Предлагаем послушать алзамайские куплеты! 

(Включается фонограмма для частушек. Ребята пляшут и поют.) 

 

 



 

 

Частушки: 

Алзамайские ребята вместе ходят к роднику 

И несут оттуда мусор по большому рюкзаку. 

 

Алзамайцы разлюбили на природе отдыхать: 

Им приходится в походе чей-то мусор собирать! 

 

Алзамайские ребята чистят улицы весной, 

ЖКХ его увозит на машинах в лес густой. 

 

  Алзамайские ребята зачастили на Байкал. 

На Байкале бы остался жить до старости «РеАл»! 

 

  Всех туристов на Байкале приглашаем отдыхать, 

Только мусором не надо побережье загрязнять! 

 

Алзамайские ребята вам пропели про Байкал. 

Почему-то из народа нам никто на подпевал… 

 

Женя: Это загрязнение окружающей среды - просто ужас какой-то! Вчера 

открываю консервную банку с килькой, а в ней полно масла, и вся рыба дохлая! 

Ксюша: Какая у вас в Алзамае экология хорошая! 

Кирилл: Это у вас в Иркутске - экология, а у нас природа! 

Алексей (выходит с газетой): Феноменальная новость! Спартак Иванов 

подстрелил лисицу белого цвета. Каково же было удивление 75-летнего 

охотника из Тофаларии, когда выяснилось, что мех лисицы... синтетический! 

Женя: В минувший сезон это уже второй случай отстрела лисиц с 

искусственным мехом! 

Максим: Это правда, что люди, которые загрязняют природу, произошли от 

обезьян? 

Ксения: Конечно! 

Все вместе: Значит, нас усыновили? 

(Включается фонограмма авторской песни «Защитим Байкал вместе!».) 

 

Подхвати нашу песню: 

«Защитим Байкал вместе!» 

Защитим? Защитим! Защитим! 

Защитим! 

Помогите нам, люди! 

Пусть Байкал чистым будет! 

Он такой, он такой, он такой на 

планете один! 

 

Самый глубокий-о-о-о! 

Самый прозрачный-о-о-о! 

Он – уникальный-о-о-о! 

Феноменальный!-о-о-о! 

 

Подхвати нашу песню: 

«Защитим Байкал вместе!» 



 

 

Защитим? Защитим! Защитим! 

Защитим! 

Помогите нам, люди! 

Пусть Байкал чистым будет! 

Он такой, он такой, он такой 

На планете один!

 

 

Сценка «Вода по карточкам» 

Женя читает надпись на плакате: «2150 год. Пункт раздачи питьевой воды». 

Кирилл наливает воду в стаканы Ксении и Алине - 700 мл воды на двоих. 

Девочки отходят от пункта раздачи. Ксюша поскальзывается, падает и 

разливает воду. Алина помогает ей подняться и тоже проливает воду. 

Алина: Ксюша, ты не ушиблась? 

Ксюша: Это неважно, Алина. Мы разлили всю нашу воду. Как прожить сегодня 

без воды? 

Алина: Давай попросим, чтобы нам второй раз дали воду, ведь все видели, что 

ты упала! (Они снова подходят к пункту раздачи воды.) 

Ксюша: Нельзя ли нам снова получить воду - я ее пролила. 

Кирилл: Я видел, но ничем не могу помочь. Свою норму воды сегодня вы уже 

получили. Мне очень жаль. 

Ксюша садится у края сцены и плачет. 

Алина (обращаясь к Кириллу): Простите, а почему мы не можем получить еще 

стакан воды? 

Кирилл: Просто в этом случае кто-то другой не получит своей порции. 

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

крана в каждом доме. 

Кирилл: Так когда-то было, пресной воды на планете хватало на всех. Но 

человек редко ценит то, что у него есть. 

Ученик 1 (прикрепляет рисунок озера, а на рисунок озера фото 1): На берегах 

водоемов выросли промышленные предприятия. 

Ученик 2: Предприятия сбрасывали неочищенные стоки в воду (фото 2). 

Ученик 3 (прикрепляет фото 3): Дождями с полей смывались ядохимикаты и 

удобрения, широко применявшиеся в сельском хозяйстве. Выпадали и 

кислотные дожди. 

Ученик 4 (прикрепляет фото 4): Многочисленные автомойки, 

бензозаправочные станции бесперебойно поставляли в грунтовые воды 

высокотоксичные нефтепродукты. 

Ученик 5 (прикрепляет фото 5): Частые аварии танкеров приводили к утечке 

миллионов тонн сырой нефти, губя все живое вокруг. 

Ученик 2: И однажды выяснилось, что пригодной для питья воды на планете 

практически не осталось. С каждым днем ее количество уменьшается и 

уменьшается… 

Все встают полукругом перед моделью озера, поднимая плакаты 

природоохранного содержания, и читают стихотворение: 

 



 

 

Мы должны защитить, сохранить 

Драгоценную воду Байкала, 

Чтоб байкальскую воду можно было попить 

Из ладоней, как из бокала! 

Защищать будем вместе священный Байкал -  

Уникальный сибирский хрустальный кристалл. 

Знают все, что вода – дорогой минерал! 

И за чистый Байкал выступает «РеАл». 

 

Алзамайский «РеАл» призывает 

Тех, кто опасность загрязнения природы реально понимает! 

Ясно всем - уже не сенсация: 

Мы стали заложниками мусорной цивилизации! 

Теперь, чтоб природа не погибала, 

Потрудиться нужно немало. 

Давайте же, взрослые и дети, 

Наводить чистоту на планете! 

Надо мусор убрать, извести, 

Чтобы всем в чистоте расти! 

 

Звучит фонограмма песни Е. Крылатова из кинофильма «Приключения 

Электроника» «Мы маленькие дети»: 

Все взрослые и дети, но каждый должен знать, 

Все взрослые и дети, но каждый должен знать: 

Порядок на планете должны мы соблюдать! 

       Над нами солнце светит - не жизнь, а благодать, 

       Порядок на планете должны мы соблюдать, 

       Порядок на планете должны мы соблюдать. 

       Все взрослые и дети должны об этом знать! 

 

   А нам говорят, что некогда, а нам говорят, что дорого, 

   А нам говорят: подумайте, случится все не скоро ведь! 

 

      Все взрослые и дети, должны мы понимать, 

      Что будет на планете нам негде погулять, 

      Что воздух станет грязным, вода – непитьевой, 

      Если не возьмемся за дело мы с тобой! 

 

Игра 1. В центре круга на веревке привязана перчатка с камнем вместо руки. 

Задание - сбить три пластиковые бутылки, стакана и прочего мусора, 

принесенного с собой. Сбитые цели укладываются в мешок для мусора. 

 

 



 

 

Экологический серпантин 

 

Алзамайская агитбригада «РеАл» 

Приветствует всех, кто приехал сюда, на Байкал! 

Всем отдыхающим мы предлагаем: 

Давайте стихи посочиняем! 

 

Мы начинаем, а вы продолжайте, 

Только быстрее соображайте. 

Готовы? Кричите хором: («Готовы!») 

И добавляйте для рифмы хоть (слово). 

 

Чтоб в охрану природы внести свой вклад, 

Приехали на Байкал несколько (агитбригад). 

Мы здесь для того, чтоб не пострадала 

Неповторимая природа (Байкала)! 

 

Защитники природы Байкал очищают. 

Туристы и отдыхающие берега Байкала не (загрязняют). 

Партнерство «Защитим Байкал вместе!» 

Становится в регионе (известней). 

 

Человек наконец осознал, 

Что в его руках священный…(Байкал)! 

 

Молодцы, активисты-туристы! Спасибо за поддержку! А теперь – загадки: 

1. Если вы задрали нос, что знаете немало, 

То ответьте на вопрос: сколько лет Байкалу? 

(20-25 млн лет) 

2. Озеро или провал? Для ученых – тайна. 

А сколько озеро живет, не знаете случайно? 

(10-15 тыс лет) 

3. Остров посреди Байкала получает влаги мало. 

Почему этот Ольхон байкальской влагой обделен? 

(С прибрежных гор скатывается холодный воздух и, нагреваясь на Ольхоне, 

уходит от насыщения, забирая влагу.) 

4. Голомянка – корм для нерпы, омуля и чайки. 

Где проходит ее нерест, быстро отвечайте! 

(Нигде. Она не нерестится, потому что живородящая!) 

5. Пресноводные тюлени, мех имеет серый цвет. 

А когда у нерп белёчки появляются на свет? (февраль-март) 

 



 

 

Игра 2 

Задание: всем игрокам в команде одновременно за минуту нужно наполнить 

пластиковую бутылку или любую другую одноразовую посуду байкальской 

водой, набирая ее ладошками из Байкала. Общее количество набранной воды 

замеряется жюри. Победителям – призы за согласованную дружную работу. 

Использованную посуду – в мусорный мешок. 

 

Финальная песня. Агитбригада танцует и поет на мотив песни «Все пучком», 

трек «Потап и Настя»: 

Это наш «РеАл», а мы – Алина, Ксюша и Лёха. 

Ну хватит про Байкал ахать и охать, 

Хватит говорить, что озеру плохо. 

Мы не дадим его ухайдохать! 

 

Припев (2 раза): 

    Все пучком, а у нас все пучком! 

    Где машина не проедет, там пройдем пешком. 

    Все пучком, а у нас все пучком! 

    Соберем неравнодушных и Байкал спасем! 

 

    Если перед нами закрывают двери, 

    Сами все узнаем и сами все проверим про Байкал! 

    Все агитбригады хэй - рубанут звучком! 

    Пойдет в экодвижение «РеАл» с кулачком! 

 

Припев (2 раза): 
    Все пучком, а у нас все пучком! 

    Где машина не проедет, там пройдем пешком. 

    Все пучком, а у нас все пучком! 

    Соберем неравнодушных и Байкал спасем! 

 

    Эх, с нашими-то песнями хорошо, что вместе мы! 

    Ну разве у кого-то получится так весело, а? 

    Да, Байкал-бедняжка - достался замарашкам… 

    Когда поймем: пластик и бумажки убрать не тяжко. 

    Начнем!!! 

 

Припев тот же. 

 

Агитбригада уходит со сцены, размахивая руками. 


