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 Цели и задачи мероприятия: 

1) привлечь внимание подростков к лесоохранным проблемам; 

2) развивать представление школьников о лесе как экосистеме, нуждающейся в защите и под-

держке; 

3) средствами агитации и художественной самодеятельности воспитывать у подростков лю-

бовь и потребность в бережном отношении к родной природе. 

Организационные моменты 

1. Количество участников: 10-15 человек. 

2. .Наглядная агитация: единообразные костюмы; длинный плакат, формально изображающий автомо-

биль или поезд с надписью темы мероприятия: «Вот что мы хотим сказать: «Надо лес оберегать!»  

3. Музыкальное сопровождение: мелодия детской песенки «Мы едем-едем-едем…»  

4. Один-два участника должны быть постарше для роли лесничих. Они появляются только во второй 

сцене. В сценарии пронумерованы только реплики, которые распределяются между участниками по ус-

мотрению организаторов (на каждого участника по две-три реплики) 

Ход мероприятия 

Под музыку указанной песни участники агитбригады выходят на сцену (по желанию организатора  

это можно сделать общим маршем или по группам с разных сторон кулис, для придания  зрелищности 

возможны перестроения участников). Размещение на сцене -  по усмотрению организаторов мероприя-

тия 

1 Вступление. Приветствие. 

1) Вас приветствовать очень рада наша зеленая агитбригада. 

2) Лесное название дали мы ей! 

Мы называемся (хором): « БЕРЕНДЕЙ»! 

3) Кто как не он может чаще в лесные заглядывать чащи, 

4) Чтобы во всю берендееву мочь 

Братству лесному помочь! 

5) А ну, БЕРЕНДЕЙ, пожалуй за руль! 

Сегодня в дороге «Зеленый патруль»! 

Участники агитбригады перестраиваются в шеренгу, изображая поезд, развернув плакат с ло-

зунгом мероприятия: « Вот что мы хотим сказать: «Надо лес оберегать! 

Поют (запевалы): 

Мы едем-едем-едем 

В край сказочных чудес, 

Как добрых ждут соседей, 

Нас ждѐт сегодня лес, 

Нам солнце ярко светит, 

Нам блещут небеса, 

Сегодня мы в ответе 

За рощи и леса! 

Припев (хором): 

Веселей! Веселей! 

В лес шагает БЕРЕНДЕЙ! 

Поздно или рано 

Все лесные раны  

Он излечит, исцелит 

Словно доктор Айболит! (повторить) 

Сцена первая 

Голос: Стоп! (Музыка прекращается) 

1). Остановка первая! (с интонацией взволнованности) Обстановка нервная! 

2). (Возмущенно)  

Возмущенью нет предела: 

Как опушка поредела! 

3) Здесь вчера, видать, под елью 

Было бурное веселье! 



4) Мусор, хлам, стекло, объедки. 

А у ѐлки нету ветки! 

5) Вот следы от топора: 

Ель рубили для костра! 

6) Вот обугленные ѐлки, 

Жаром скрючены иголки! 

7) Глянь! Ещѐ трава дымится, 

Рядом жук. Не шевелится.. 

8) Вот зверушечья нора! 

9) Вся погибла детвора! 

10) По всему, не скоро птица 

Прилетит сюда гнездиться! 

11) Не подумал бы я сроду, 

Что здесь был...(иронически) «венец природы»!  

12) Что же делать? Как тут быть? 

Появляются лесничие (в дальнейшем 1л.,2л.) 

1 л. Выход можем предложить. 

2 л. Хорошо бы для порядка  

Оборудовать площадки, 

Чтоб на них наверняка  

Было всѐ для пикника. 

Для костра…Для угощенья… 

2л. Важно сделать огражденье, 

Чтобы тут со всех сторон 

Минимальным был урон, 

13) (как бы развивая мысли лесничих)  

Чтобы не были походы 

Страшным стрессом для природы! 

14) Вот что мы хотим сказать: 

(хором): «Надо лес оберегать!» 

Участники агитбригады перестраиваются в шеренгу,  изображая поезд, развернув плакат с ло-

зунгом мероприятия: « Вот что мы хотим сказать: «Надо лес оберегать!» 

Поют (хором): 

Веселей! Веселей! 

В лес шагает БЕРЕНДЕЙ! 

Поздно или рано 

Все лесные раны  

Он излечит, исцелит 

Словно доктор Айболит! (повторить) 

Сцена вторая 

Голос: Стоп! (Музыка прекращается) 

1) Вот и станция вторая, 

(Радостно, удовлетворенно)  

Обстановка здесь другая... 

И зовут еѐ всерьѐз 

Не иначе как (хором) Лесхоз! 

(С пафосом) 

2). Всюду работы кипенье: 

Инструкции… Постановленья: 

Что можно рубить, что не надо 

Здесь глазу и сердцу отрада. 

3). На месте опушки, полянки. 

Для вырубки есть тут делянки. 

4) Тут лес человеку работу даѐт. 

А человек, что желает, из леса берѐт: 

И дичь, и грибы, и траву, и пушнину, 

5) А самое главное: (с выражением значимости) древесину! 

6) Вот потому здесь ни разу  

Не срубят сучка без приказу! 

7) Подобных традиций достоинств не счесть! 



Проблем быть не может!… Лесничие                       - А всѐ-таки есть! 

(Участники изображают удивление) 

1л. Согласно инструкциям лес вырубают, 

Но лес по законам своим подрастает. 

В погоне за длинным рублѐм человек 

Лесам сокращает положенный век! 

И он нарушает, поверьте, не раз 

(с чувством, медленно, по слогам) 

Ли-стве-нно-хвой-ный баланс: 

2л. Берѐза, осина быстрей вырастают 

И хвойную поросль порой заглушают 

При том, что сосновые чащи  

В хозяйстве используют чаще 

8) Подряд вырубать лес не гоже! 

1л. А с выборкой много дороже! 

2л. Не скоро, поверьте, ребята, 

Окупятся чьи-то затраты. 

Деревья отплатят сторицей 

Тому, кто на лес не скупится. 

Прибыль в карманы не сразу придѐт. 

Где же найдѐтся такой доброхот? 

2л. Глядишь, удобренья начнут распылять: 

Где польза, где вред – нелегко тут сказать! 

9)- Но мы урожай сохранить помогаем! 

2л.- А лес мы при этом уничтожаем! 

1л. - Случится пожар, и его может быть. 

Не сразу возможно в лесу потушить, 

Доступ к огню весьма затруднѐн. 

В лесу без пощады бесчинствует он 

10) -Да, мы видим, лесные проблемы –  

Это больная и важная тема! 

Участники агитбригады перестраиваются в шеренгу,  изображая поезд, развернув плакат с ло-

зунгом мероприятия: « Вот что мы хотим сказать: «Надо лес оберегать!» 

Поют (запевалы) 

Деревья, травы, реки 

Должны мы сохранить. 

С природой человеком  

В общенье нужно быть, 

Чтобы венец природы 

Нигде и никогда 

Бездумно, мимоходом 

Ей не нанѐс вреда 

Припев (хором): 

Веселей! Веселей! 

В лес шагает БЕРЕНДЕЙ! 

Поздно или рано 

Все лесные раны  

Он излечит, исцелит 

Словно доктор Айболит! (повторить) 

Сцена третья 

Голос: Стоп! (Музыка прекращается) 

1) Остановка третья: 

Заповедник, заметьте! 

2) Ура! Заповедник! Сейчас отдохнѐм. 

Ягод съедим и цветочков нарвѐм. 

3) А я бы хотел вместо мягкой игрушки 

Домой принести лесную зверушку. 

4) Ой, вверх посмотрите, там чьи-то птенцы! 

Давайте залезем… 

1л. - Куда, сорванцы? 



Вы в заповеднике. Знайте, что тут 

Грибы и трава не для супа растут… 

Птенцов и зверушек не стоит пугать. 

Здесь где-то поблизости мечется мать. 

Волненья и страхов огромных полна,  

Детѐнышей может покинуть она 

Или погибнуть, детей защищая… 

5)- Не нравится нам перспектива такая. 

2л. -Дружок! Не шуми и ступай осторожно. 

6) -Скажи, а дышать нам здесь всѐ-таки можно? 

2л - Дыши сколько хочешь. Зимою и летом 

Леса – это лѐгкие нашей планеты. 

Они поставляют для нас кислород. 

И роль здесь играет круговорот. 

7) - Круговорот… Это что же за тема? 

1л. - Лес – организм. Он такая система. 

Где связаны вместе травинки, иголки. 

Деревья, жуки, птицы, рыбы и волки. 

Лес снедью богат, но он пищу даѐт 

Тому, кто в лесу постоянно живѐт. 

А тот, кто, случается, вдруг умирает 

Смертью своею живое питает. 

Не бесполезны продукты распада: 

Деревьев, животных, травы.. 

 (участники хором) - Это ж надо! 

2л. - Здесь всѐ существует по принципу круга: 

Природа для всех и все друг для друга, 

Вот почему ни зверька, ни грибницу 

Людям тревожить у нас не годится. 

Здесь изучает наука всерьѐз 

То, что зовѐтся биоценоз. 

Всѐ вам понятно? 

8) -Хотим мы сказать: (хором) Будем, ребята, мы лес охранять! 

9) Будем любить его крепко и вечно, 

С лесом общаясь, не будем беспечны 

10) С желаньем, заботой, с большим вдохновеньем 

Поднимем зелѐные мы насажденья. 

11) Как лучшего друга, мы лес сохраним 

А после потомкам передадим! 

Участники агитбригады перестраиваются в шеренгу,  изображая поезд, развернув плакат с ло-

зунгом мероприятия: « Вот что мы хотим сказать: «Надо лес оберегать!» 

Поют (запевалы) 

Шагаем дружно все мы, 

Хотим провозгласить: 

-Друзья, экосистему 

Должны мы сохранить 

Каркасом биосферы 

Зовут сегодня лес. 

Давай те примем меры, 

Чтоб лес наш не исчез 

Припев (хором): 

Веселей! Веселей! 

В лес шагает БЕРЕНДЕЙ! 

Поздно или рано 

Все лесные раны  

Он излечит, исцелит 

Словно доктор Айболит! (повторить) 

Под музыку участники агитбригады уходят со сцены 


