
Выступление агитбригады на внеклассном мероприятии «Планета Земля» 
(посвященное празднику День Земли) 

 
 
1 : Был, говорят, где-то случай такой 
ехали люди с работы домой. 
Только доехали, вдруг - чудеса: 
Все позабыли свои адреса. 
 
2. Ищут, волнуются, смотрят кругом, 
где эта улица, где этот дом? 
Ищут водители: где наш гараж? 
Мечутся жители: где наш этаж? 
 
3. Все перепуталось, все заблудилось! 
К счастью такое лишь в сказке случилось. 
Я рассказала про это нарочно 
Чтобы проверить знаешь ли точно 
где ты живешь, 
Где построен твой дом 
и хорошо ли ты с домом знаком. 
 
 
Ведущий: у нас над головой общая крыша_ голубое небо, у нас под ногами общий пол _ 
земная поверхность, у нас одна на всех лампа и печка - ласковое солнышко, у нас общий 
водопровод - это дождевые и снежные тучи, и вентилятор у нас тоже один на всех - ветер-
ветрило. Нам только кажется, что Земля наша огромная и необъятная. А если взглянуть на 
нее из космоса, то не такая она уж и большая. Всего за полтора часа можно облететь на 
космическом корабле. Так что нам действительно надо хорошо знать, любить и беречь дом, в 
котором мы живем. 
 
2 Песня (Кобылко) 
 
4. мы речь свою ведем о том, 
что вся земля наш общий дом - 
наш добрый дом, просторный дом- 
мы все с рожденья в нем живем. 
Еще о том ведем мы речь, 
Что мы наш дом должны беречь. 
Давай докажем, что не зря 
На нас надеется земля. 

Ведущий . Что завтра будет? 
И подумать страшно... 
Нужно скорей всех собирать, агитбригаду создавать. 
Ведь вместе же великая мы сила!... 
( 3 Заставка) 
 
Ведущий Вас приветствуют агитбригада - ВСЕ Новое поколение  
Наш девиз : Не доволен — возражай, возражаешь — предлагай, предлагаешь — делай, 
берись за дело смело!  
. 
6 . Слушайте те, кто может слушать 
Откройте глаза, откройте души. 
Серьёзным будет наше выступление 
Как быть здоровым молодому поколению. 
7. На Землю приходишь, ты человек, 
Чтобы счастливо прожил ты свой век 
Школа, семья - вот ступени пути 
Истоки которого надо пройти. 
8 . Пора приниматься всем нам за дело 



Как жить здорово и здорово жить? 
Нам надо сегодня всем предложить 
Советы обычные и всем нам привычные 
Ведущии . В новом тысячелетии наступает момент, когда мы за всё бываем в ответе. 
Человек, покоривший небо, Чудо техники изобретая, 
Приобщаясь к дурным привычкам, о здоровье совсем забывает. Гоните прочь болезни – 
здоровье всем полезней. Здоров будешь - всё добудешь. 
Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда… Есть 
твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок 
свою планету. 
( 4 Заставка «Сказка») 
(сценка) 
(На скамейке сидят баба и внучка, возле них играют Жучка и кошка.) 
Ведущий: Возле дома огород, 
                   Бабка с внучкой у ворот, 
                   Жучка-хвост колечком, 
                   Дремлет под крылечком. 
                   На крыльцо выходит дед, 
                   Он в большой тулуп одет. 
                   Из открытого окна 
                   Деду музыка слышна. 
(. Выходит дед.) 
Дед: У меня здоровье крепкое, 
         Посажу-ка лучше репку я. 
(Дед берет лопату, семена. Сажает репку и уходит.) 
Ведущий: Лопату берет, 
                   Идет в огород. 
Бабка: А у бабки без зарядки, 
             К счастью, тоже все в порядке. 
(Баба потягивается, зевает.) 
Ведущий: Рот разевает, 
                  Сладко зевает. 
(Внучка встает со скамейки.) 
Внучка: Клонит бедную ко сну! 
                С понедельника начну. 
(Садится на скамейку, берет расческу и заплетает косу.) 
Ведущий: На лавку садится – 
                   Заплетает косицу. 
Жучка: Поиграем лучше в прятки. 
Кошка: Обойдемся без зарядки! 
(Жучка и Кошка убегают.) 
Ведущий:  
. 
                 Выходит Мышка 
                   В спортивных штанишках, 
                   Майка на теле, 
                   В лапках гантели. 
(Мышка выполняет упражнения.) 
Мышка: Раз и два! И три-четыре, 
                 Всех сильнее в мире. 
                 Буду в цирке выступать – 
                 Бегемота поднимать! 
Ведущий: Бегает, прыгает, 
                   Лапками дрыгает. 
(Мышка убегает за кулисы. Ведущий в это время ставит «выросшую» репку. Появляется 
дед.) 
Ведущий: На крылечке снова дед. 
                   Видит репку в огороде 
                   И себе не верит вроде, 
                   Встал он возле репки – 



                   Репка выше кепки. 
Дед: Эх, бульдозер бы сюда, 
         Без него совсем беда. 
(Дед пытается вытянуть репку.) 
Ведущий: Тянет-потянет – 
                   Вытянуть не может. 
Дед: Где ты бабка? 
Бабка: Я сейчас! 
             Ай да репка удалась! 
(Баба рассматривает репку. Затем тянут репку вместе с дедом.) 
Ведущий: Бабка за дедку, 
                   Дедка за репку, 
                   Тянут-потянут – 
                   Вытянуть не могут. 
(Дед обходит репку со всех сторон.) 
Дед: Как тянуть? С какого боку? 
         Выйди, внучка, на подмогу! 
(Выходит внучка, обращается к зрителям.) 
Внучка: Ломит спину, ноют ручки! 
                Нет, не справимся без Жучки. 
(Прибегает Жучка и все вместе пытаются вытянуть репку.) 
Ведущий: Жучка за внучку, 
                   Внучка за бабку, 
                   Бабка за дедку, 
                   Дедка за репку. 
                   Тянут-потянут 
                   Вытянуть не могут. 
Жучка: Разбудить придется кошку, 
              Пусть потрудится немножко! 
(Прибегает кошка и все вместе пытаются вытянуть репку.) 
Ведущий: Кошка за Жучку, 
                   Жучка за внучку, 
                   Внучка за бабку, 
                   Бабка за дедку, 
                   Дедка за репку. 
                   Тянут-потянут – 
                   Вытянуть не могут. 
Бабка: Мышку кликнуть бы на двор. 
(Кошка обращается к зрителям.) 
Кошка: Мышку звать? Какой позор! 
               Мы пока и сами, кажется, с усами. 
Ведущий: Тут из норки мышка – прыг, 
                   Ухватилась за турник. 
(Выходит мышка.) 
Мышка: Чем топтать без толку грядку, 
                 Становитесь на зарядку. 
                 Чтоб за дело браться, 
                 Надо сил набраться. 
 
Ведущий: Все выходят по порядку, 
                   Дружно делают зарядку. 
 

5 Физминутка «Солнышко лучистое» 
 
Мышка: Встали! 
(Все герои подходят к репке, готовятся вытянуть ее.) 
      Мышка: Выдохнуть, вдохнуть! 
                       А теперь пора тянуть! 
Ведущий: Мышка за кошку, 
                   Кошка за Жучку, 



                   Жучка за внучку, 
                   Внучка за бабку, 
                   Бабка за дедку, 
                   Дедка за  репку. 
                   Тянут-потянут – 
                   И вытянули репку! 
 
 
 
 
Ведущий 
 

В народе ходит поговорка 

“Что ты посеешь – то пожнешь” 

Это не только про репку, 

Здесь все глобальней, коль копнешь. 

Живи с умом и уваженьем 

К природе-матушке своей, 

Она ответит свежим ветром 

И широтой своих полей. 

Душа природы безгранична, 

Но есть границы у добра, 

И если будешь эгоистом, 

Получишь от нее сполна! 

Землетрясенья, наводненья, 

Порывы ветра, лавы гарь, 

Такие бедствия, наверно, 

Ты не хотел бы испытать!? 

Оберегай, храни живое, 

Не убивай, не жги дотла, 

Не будь циничным и поймешь: 

“Что ты посеешь – то пожнешь!” 
 
Наш добрый дом, просторный дом, - 
Мы все с рожденья в нем живем. 
Земля не спит и каждый день 
Глядит в глаза своих детей. 
Тебе и мне глядит в глаза, 
И нам с тобой молчать нельзя. 
Ещё о том веду я речь, 
Что мы наш дом должны сберечь. 
ВСЕ И мы докажем, что не зря 
На нас надеется Земля. 
(6 заставка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


