
«Экономия нужна, экономия важна»: сценарий пионерского сбора 

Ж. М. Волкова,  

 педагог-организатор СШ № 14 г. Мозыря 
 

Цели мероприятия:    

 развитие у детей экономической культуры, привлечение к активному участию в 

сбережении энергии, тепла и воды в школе и дома;  

 расширение опыта экономически ориентированного поведения учащихся; 

 воспитание экологического сознания у детей, чувства хозяина, бережного 

отношения к школьному имуществу, привлечение внимания к проблемам 

использования и экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды. 

Продолжительность: 1 час 

Аудитория: учащиеся 5–8 классов, педагоги, гости, родители. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, ноутбук, микрофоны, колонки, икшерный 

пульт, диски с фонограммами и презентациями пионерских отрядов, ширма с 

фотогазетами отрядов, грамоты, гелевая ручка, выставка методических разработок, 

оценочные листы, костюмы ростовых кукол. 

План подготовки 

1. Подбор и запись фонограмм. 

2. Таблички на стулья для пионерских отрядов. 

3. Написание сценария. 

4. Выбор ведущих, членов жюри. 

5. Оформление выставки. 

6. Украшение зала. 

7. Подбор музыкальных номеров. 

8. Проведение репетиций. 

9. Подготовка грамот, оценочных листов. 

10. Приглашение гостей, родителей. 

Место проведения: актовый зал 

План проведения: 

1. Торжественная часть. 

2. Выступление заместителя директора по воспитательной работе, награждение по 

итогам операции «Бумажный клад». 

3. Демонстрация отрядами выполненных заданий. 

4. Оглашение решения пионерского сбора. 

5. Награждение пионерских отрядов. 

6. Вручение заданий пионерским отрядам. 

7. Закрытие пионерского сбора. 



Пионерский сбор «Экономия нужна – экономия важна» 

Звучат фанфары. 

Председатель совета дружины.  Внимание! Отрядам к перекличке 

приготовиться. 

Отряд 7 «А» класса к проведению пионерского сбора «Экономия нужна – 

экономия важна» готов? Отряд 7 «Б» класса готов? Отряд 7 «В» класса готов? Отряд 

7 «Г» класса готов?  

Товарищ педагог-организатор, отряды 7-х классов пионерской дружины 

«Республика мальчишек и девчонок» к проведению пионерского сбора в рамках 

экономического марафона готовы. Разрешите пионерский сбор начать. Председатель 

совета дружины Шумак Марина. 

Председатель совета дружины.  Рапорт принят. Пионерский сбор считать 

открытым. Прошу всех встать. Отряды, смирно! Звучит гимн Республирки Беларусь. 

Звучит гимн. 

Председатель совета дружины.   Слово предоставляется заместителю директора по 

воспитательной работе. 

Подведение итогов по следующим направлениям: участие в акции «Бумажный клад», 

посещение предприятия и отчет-папка о проделанной работе в рамках 

экономического марафона, выпуск фотогазеты по теме «Мы – за экономию и 

бережливость». 

Звучит музыка, выходят ведущие. 

Ведущий 1. Представить себе современный мир во всем его многообразии и понять 

его проблемы – это сейчас важнее всего. Мы живем в такое время, которое является 

поворотным пунктом в истории человечества и именно от нашего поколения зависит, 

будет ли новая эпоха началом полного упадка или принесет общее благосостояние и 

счастье. 

Ведущий 2. Трудно представить себе нашу жизнь без света, тепла, электричества и 

других благ цивилизации. Ребята, а задумывался ли кто-нибудь из вас, что будет, если 

мы не изменим свое бездумное, безжалостное отношение к энергоресурсам? Надолго 

ли нам хватит этих благ? А вот ученые подсчитали – на 800 лет. А что будет дальше? 

Октябренок 1.  Как яблоко на блюде, у нас Земля одна. 

   Не торопитесь, люди, все вычерпать до дна. 

Октябренок 2. Не мудрено добраться до скрытых тайников, 

Разграбить все богатства у будущих веков. 

Ведущий 1. В нашей школе уже несколько лет мы занимаемся проблемой экономии и 

бережливости. И ребята, и их родители, и все наши учителя прониклись этим важным 

делом. Об этом говорит и то, что в нашей школе прошла целая эстафета дел, и 

сегодня мы продолжаем эту тему. 

Звучит музыка, входит Амперчик и Светик, начинают петь песню. 

 

Я – мальчик перчик, меня все знают, я – Амперчик, 

Похож на лампочку Ильича, горю везде, горю всегда. 

Всем приветик. Меня зовут Светик – 

Лампочка новомодная, крутая, экономная. 



Мы экономим и бережем, и вас просим об одном: 

«Берегите свет и воду, нашу общую природу! 

Уходя, свет выключайте, макулатуру собирайте. 

Экономьте с малых лет, ведь важнее темы нет!» 

Припев: 

Экономия – дело важное, экономия – дело каждого. 

Совет вам взрослые и дети, берегите все на свете, 

Амперчик и Светик – ваши лучшие друзья. 

Если что, к нам обращайтесь, мы поможем вам всегда! 

 

Амперчик. Здравствуйте, ребята. Вот опять я и Светик пришли к вам в гости. Скажу 

вам по секрету, что мы все это время наблюдали за тем, как экономите вы свет, газ, 

воду.  

Светик. Да все они просто молодцы. 

Амперчик. Нет, еще не все. Вот, посмотрите, что мы видели. 

Слайд: из крана течет вода. 

Светик. А знаете, что за сутки из неплотно закрытого крана капля за каплей вытекает 

14 литров воды. 

Слайд: горит свет в кабинете. 

Светик. Одна лампочка за 10 часов расходует 1 кВт/ч электроэнергии, чего хватило 

бы для производства 120 кг хлеба. 

Амперчик. Ребята, запомните, ведь только сберегая и экономя каждую капельку 

воды, калорию тепла и киловатт электроэнергии, каждый из вас может стать богаче и 

приумножать богатство нашей страны. 

Октябренок 1. Что мы теряем с каплей воды? 

Озера и реки, ручьи и пруды. 

Октябренок 2. Что мы теряем, сжигая леса? 

Лист, на который ложится роса, 

Свежесть лесную, и влагу, и тень. 

Вот что теряем в сегодняшний день. 

Ведущий 1. Готовясь к пионерскому сбору, наши ребята много узнали и научились 

беречь воду и свет, тепло и электричество, и конечно же каждый отряд подготовил 

свое выступление. 

Ведущий 2. Давайте все вместе посмотрим выступления отрядов.  

Выступление отрядов двух классов. 

Ведущий 1. Ребята, сейчас мы с вами выполним веселые физические упражнения: 

 если вы выключаете свет, выходя из комнаты, закройте глаза; 

 если вы экономно расходуете электроэнергию не только у себя дома, поднимите 

руку; 

 если вы в вашей семье вытираете пыль с ламп освещения, улыбнитесь друг 

другу (пыль на 35% уменьшает яркость освещения, что вынуждает часто менять 

лампы); 

 если вы желаете присоединиться к работе по программе «Энергосбережение», 

похлопайте в ладоши.  

Молодцы! 



Ведущий 2. А сейчас мы опять приглашаем на эту сцену учащихся. 

Выступление остальных отрядов. 

 Выбегают Светик и Амперчик.  

Амперчик. Ну и порадовали вы нас. Много положительных эмоций мы получили.  

Светик. А у меня прямо душа поет. Так давайте еще раз споем нашу песню 

Поют припев: 

Экономия дело важное, экономия дело каждого 

Совет вам взрослые и дети, берегите все на свете, 

Амперчик и Светик ваши лучшие друзья 

Если что к нам обращайтесь, мы поможем вам всегда! 

Председатель совета дружины.  Дорогие друзья! Сегодня все более очевидно, что 

никакие технические средства сами по себе не улучшат состояния окружающей 

среды, если мы не примем в этом участие. Исходя из этого, мы должны: 

 использовать энергосберегающие технологии; 

 сознательно соблюдать требования экологических ограничений и принимать 

активное участие в решении проблем окружающей среды; 

 грамотно и бережно относиться к материальным ценностям и экономно 

использовать энергоресурсы. 

А теперь – награждение пионерских отрядов по итогам экономического марафона.  

Выступление жюри. 

Председатель совета дружины.   Работа наших отрядов не заканчивается, и 

следующий пионерский сбор – на тему «Подвигу народа жить в веках!». Сейчас я 

раздам задания для работы пионеров. Прошу командиров отрядов подняться на 

сцену. 

Звучит музыка, происходит вручение заданий. 

Председатель совета дружины.  Прошу всех встать. Отряды, смирно! Звучит гимн 

Республики Беларусь. 

Звучит гимн. 

Председатель совета дружины.   Пионерский сбор «Экономия нужна, экономия 

важна» объявляется закрытым.     
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