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Цели: 

 формирование у подрастающего поколения нового сознания в 

отношении к энергоресурсам; 

 пропаганда эффективности использования энергоресурсов; 

 привитие детям бережного отношения к природе; 

 развитие у школьников творческих способностей. 

1-й участник. Мы нашей встрече очень рады.  

Поговорим сегодня впрок. 

2-й участник. Пришли сюда с агитбригадой, 

Агитбригадой...  

Все. «Родничок». 

3-й участник. Мы говорим сейчас с тревогой  

О том, волнует что всех нас.  

Придем природе на подмогу 

Уже, быть может, в сотый раз. 

4-й участник. Не всем приятен наш отчаянный девиз, 

Но мы хотим цветущим видеть отчий край.  

Не хмурься, если трудно будет, улыбнись, 

И защищай! И береги! И умножай! 

5-й участник. К несчастью, до сих пор живет в людях понятие, что 

человек – царь природы! Человек – завоеватель, покоритель. 

6-й участник. Взять у природы как можно больше – вот главная задача. 

А зачем? 

7-й участник. Нужно ли воевать с природой? Ведь она разуверилась в 

«человеке разумном», который до сих пор считался царем природы и довел 

ее до экологического кризиса, до последней черты, за которой ... Гибель... 

всего... живого на земле. 

 

Песня «Прости, земля» 

 

1-й участник. Давайте начнем издалека... 

Ведущий. Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

1-й участник. « Кабы я была царица,– 

Ведущий– Говорит одна девица, – 

1-й участник. В тусклом свете не сидела б, 

Люстра классная горела б. 



День и ночь сиял бы свет 

Очень долго, много лет». 

 

2-й участник. « Кабы я была царица, – 

Ведущий. Говорит ее сестрица, – 

2-й участник. Я б к колодцу не ходила, 

Кран с водой установила б. 

Лихо бы лилась вода – 

Подходи, бери всегда» 

3-й участник. « Кабы я была царица, – 

Ведущий. Третья молвила сестрица, – 

3-й участник. Провела бы в каждый дом 

Электричество, потом 

Воду в каждую избу. 

Газ, и свет, да и вода 

Людям ведь нужны всегда. 

Но при этом-то при всем 

Счетчик надо в каждый дом». 

Ведущий. Только вымолвить успела, 

Дверь тихонько заскрипела 

И в светлицу входит царь, 

Стороны той государь. 

Во все время разговора 

Он стоял позадь забора; 

Речь последней по всему 

Полюбилася ему. 

1-й участник. «Здравствуй, красная девица, – 

Говорит он, – будь царица, 

Будь хозяйкой в нашем царстве, 

В тридесятом государстве. 

С экономною женой – 

Полной чашей дом родной!» 

2-й участник. Давайте задумаемся еще раз, какова же цена нашей 

бесхозяйственности. 

Внимание! Внимание! Отсутствие энергосбережения! 

Городу грозит самоуничтожение.  

Прогноз на сегодня пессимистический:  

Реальность – кризис энергетический! 

3-й участник.  Нет электричества. 

Свет не горит. 

Спички и свечи сейчас дефицит. 

(В руках держит керосиновую лампу) 

4-й участник. Зимою морозною ночью и днем 

Без отопления худо живем. 

Чтоб помещение обогревать, 



Придется костер на полу разжигать.  

(Греет руки у костра) 

 

5-й участник. В кране давно уж исчезла вода,  

И мы опасаемся, что навсегда.  

(Выходит с ведром) 

6-й участник. Не строятся школы, сады и больницы. 

Государственный бюджет  

Весь давно сошел на нет. 

7-й участник. Народу нужны сахар, рис и лекарства,  

Но их не может купить государство.  

Остановились фабрики и заводы,  

Нас ожидают сплошные невзгоды. 

Вместе. 

Остановим самоуничтожение! 

Мы за энергосбережение! 

 

3-й участник. Вот прошел двадцатый век, 

Снова осень в поле. 

Как живешь ты, человек,  

В нашей первой школе? 

4-й участник. Загляни, не поленись,  

Ведь окошек много.  

Стань же лучше, изменись,  

И найди свою дорогу! 

5-й участник. Экологии музей 

Сразу вас приветит,  

Рады видеть там друзей, 

Сам директор встретит. 

6-й участник. И расскажет он о том,  

Как похорошели,  

Стал уютней общий дом,  

Все при общем деле. 

7-й участник. Капля с краном обсуждала, 

Как сберечь нам воду.  

Льем ее еще немало 

В разную погоду. 

8-й участник. И приходится журчать им, 

Деток призывая, 

Капля капает об этом, 

Не переставая... 

1-й участник. Да, как прекрасно, что есть газ: 

Каждый день он кормит нас. 

Чай кипит, готов обед, 

Мы живем, не зная бед. 



2-й участник. Как прекрасно, что есть свет,  

Без него нам жизни нет.  

Холодильник, фен, утюг,  

Телевизор – верный друг. 

– Лозунг нового поколения: 

Вместе. 

«Мы – за энергосбережение!!!!» 

 

3-й участник. В наш безумный компьютерный век 

От соблазнов уйти очень сложно. 

И стремится вперед человек  

Необузданно, неосторожно. 

4-й участник. Утепляем небрежно квартиру.  

Забываем закрыть в кране воду.  

Человек просто бесится с жиру,  

Беспределы творя год за годом. 

5-й участник. Он включает электроприборы,  

Выключать забывая их часто.  

Он является попросту вором 

И транжирой электробогатства.  

6-й участник. Телевизор, компьютер и тэны  

Включены день и ночь напролет.  

Тянут ток кофеварки и фены...  

Так энергия в бездну течет. 

7-й участник. А ресурсы Земли не бездонны,  

Им однажды наступит предел.  

Если люди об этом не вспомнят,  

Ужаснувшись от собственных дел. 

8-й участник. Чтоб хватило и света и газа,  

Чтоб тепло могло всех обогреть, 

Как зеницу бесценного глаза  

Нам энергию нужно беречь. 

9-й участник. На работе, в гостях или дома, 

Экономить везде и во всем. 

Делать Землю богатой, бездонной 

Потому, что она общий дом. 

 

1-й участник. Начинаются морозы,  

Начинают люди мерзнуть, 

Сердятся и возмущаются. 

Всех вокруг винить пытаются: 

2-й участник. Что-то я не понимаю, 

В доме сильно замерзаю.  

Не охота замерзать,  

Надо шубу надевать. 



3-й участник. Шуба не поможет, 

Совет дать мы можем. 

Лучше окна утепляй, 

И спокойно отдыхай. 

4-й участник. Газ не нужно выключать,  

Пусть горит, я буду спать, 

Утром я в тепле проснусь, 

За работу я возьмусь. 

5-й участник. И не думай ни минутки,  

С газом очень плохи шутки!  

Лучше двери закрывай  

И спокойно отдыхай. 

6-й участник. Если в комнате вы были 

И ушли варить обед, 

Вы случайно не забыли? 

«Уходя, гасите свет». 

7-й участник. Вы смотрели телевизор, 

Позвонил вам вдруг сосед. 

Вы пойти к нему решили? 

«Уходя, гасите свет». 

8-й участник. Вы спешите на работу, 

Ни секунды лишней нет. 

Собрались и побежали? 

«Уходя, гасите свет». 

9-й участник. Если электроэнергию 

Мы не будем считать, 

То очень скоро будет 

Нам нечего выключать. 

1-й участник. Как же нам не волноваться, 

Не грустить от разных бед. 

Не умеют экономить 

Люди в наше время свет. 

2-й участник. Очень любим телевизор, 

Лампочки не выключать. 

И когда-нибудь мы станем 

Дом лучиной освещать. 

3-й участник. Если не хотим сегодня 

Плод прогресса оценить, 

То тогда давайте будем 

В первобытном мире жить. 

4-й участник. И в лесной большой пещере 

Будем разводить костер. 

Взять опять придется в руки 

Старый каменный топор. 

5-й участник. Без воды обед не приготовишь, 



Не умыться и не постирать. 

Плаванье в бассейне не освоишь, 

Да и клумбы чем нам поливать? 

6-й участник. Без воды исчезнет жизнь любая, 

Погибнет бабочка, цветок и зверь. 

На земле жизнь хрупкая такая. 

Мы знаем это, и ты нам поверь. 

7-й участник. Электричество в почете, помогает нам во всем! 

Светит, пищу нам готовит и тепло приносит в дом. 

8-й участник. В холодильнике продукты помогает нам хранить, 

Помогает маме в кухне на плите обед варить. 

9-й участник. Всю квартиру освещает, если вечер за окном. 

Брату музыку гоняет, крутит нам магнитофон. 

1-й участник. Пыль в квартире убирает с пылесосом заодно. 

Телевизор заставляет нам показывать кино. 

2-й участник. Так давайте экономить электричество, друзья, 

Без его полезной дружбы 

Все вместе. Нам прожить никак нельзя! 

 

3-й участник. Мораль агитбригады такова: 

Будь экономным ты всегда. 

 

 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

 

Когда в квартире вашей лампы свет погас, 

Когда на кухне не зажегся утром газ, 

Ты не спеши других винить,  

Ведь мог и сам ты позабыть о правилах,  

Что помогают людям жить. 

Припев. 

ДА! МЫ ЭТИ ПРАВИЛА ЗАПОМНИМ НАВСЕГДА! 

Нет! Энергетическим в ней бед! 

Мы! Одна большая, очень дружная семья! 

Берегите ее, друзья! 


