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Сценарий агитбригады к проекту 

 «Реки, родники, пруды – нет жизни без воды!» 

 

Агитбригада «Маленькие берегоши» 

Цнль: систематизировать знания детей о местных водоемах и родниках, 

способах экономии воды;  побудить зрителей к сбережению воды. 

 

1. На слайде появляется эмблема агитбригады, звучит голос: 

«Агитбригада!» 

Дети: «Маленькие берегоши». 

Голос: «Наш девиз!» 

Дети: «Загрязнения победим, воду чистой сохраним» 

  

2. Звучит фонограмма «Шум ручья». Дети читают отрывок из 

стихотворения Н. Рыжковой "Волшебная вода", на экране меняются 

слайды с иллюстрациями к стихотворению. 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И  в водопроводном кране! 

 

Как сосулька, замерзает, 

В лес туманом заползает. 

«Ледником» -  в горах зовется, 

Лентой серебристой вьется.  

 

Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться. 

Смею я вам доложить: 

Все: Без нее нам не прожить! 

 

3. Девочки исполняют частушки 

 

Нам вода всегда нужна. 

Чтоб обед сварить,  

И попить, и постирать, 

И полы помыть. 



 

Чистить зубы по утрам –  

Нам вода нужна и там. 

К сожаленью, на Земле 

Берегут еѐ не все. 

 

Воспитатель  учит нас 

Экономить все и вся. 

Если в детстве не научат, 

Человек не удался. 

 

 

Воду попусту не лей,  

Дорожить водой умей, 

Закрывай покрепче кран, 

Чтоб не вытек океан. 

 

Если хочешь научиться  

Экономить на воде, 

Мойся быстро, мойся в душе! 

Будет так — не быть беде. 

 

Чтобы был эффект побольше, 

Каждый это делать должен: 

Дома, в саде, на работе, 

Ферме, фабрике, заводе

 

4. Сценка «Вовка ищет живую воду» 

Вбегает Вовка: – Ребята, в нашем селе появилось Зло. Гибнут растения, 

рыба, звери и птицы! Но ничего, у меня есть семечко Цветка исполнения 

желаний. Сейчас посажу, полью водой и со злом покончим раз и навсегда. 

(сажает - цветок не вырастает) 

Зло: 

  Посмотрите на меня,  я ведь Зло в природе 

          Я и в озере, в пруду, и в Оби я тоже. 

           Засоряет водоѐмы человек беспечно 

            Погибает всѐ живое, ведь ничто не вечно. 

            Расплывайтесь пятна масла 



            По речным просторам 

            Задыхайтесь все вокруг, 

            Гибни всѐ живое! 

  Ха-ха-ха! Вашему цветку нужна живая вода-а-а-а….. 

Вовка: Живая вода сейчас, наверное, только в сказках осталась, пойду 

искать! 

 (Обходит экран. На экране слайд с изображением озера Савкино, Водяного) 

Вовка: Вот я и на озере Савкино! А ты кто? (звучит песня водяного)  

Вовка: Ба-а, да ты настоящий Водяной! Ты-то мне и нужен, есть ли у тебя 

живая вода? 

Водяной: Нет у меня живой воды. Поздно ты пришѐл, посмотри, вся вода 

мѐртвой стала!    

(Звучит тревожная музыка. Появляется ЗЛО) 

Водяной: Ходят люди сюда отдыхать на берег, жгут костры, бросают в воду 

всякий мусор. Стал мой водоѐм грязным и непригодным для жизни. Ищи 

живую воду в другом месте. 

Вовка: Я найду живую воду, вернусь, и твоѐ озеро оживѐт, а сейчас мне надо 

спешить, пойду на Комсомольское озеро.  

 (Обходит экран, на экране Комсомольское озеро и черепаха) 

Черепаха Тортилла: 

Было моѐ озеро на диво чистым 

И кувшинки в нѐм росли, 

Рыбки плавали, играли 

И вокруг цветы цвели! 

Пролетели годы быстро, 

Наступил уж новый век 

И открытий много сделал, 

Современный человек. 

Поливают люди ядом, 

Все что на полях растѐт, 

И с дождями эта гадость 

Под землѐй в мой дом течѐт!

(Звучит тема ЗЛА) 

Вовка: Здравствуй, черепаха Тортилла! Пришѐл я к тебе за живой водой, но 

вижу и здесь мне не найти еѐ. Не знаешь ли ты, где еѐ искать. 

Черепаха: Поищи чистую воду в реках, может, они ещѐ не загрязнены. 

Вовка: Я обязательно найду живую воду, и тогда твоѐ озеро оживѐт! Куда же 

мне отправиться? Отправлюсь-ка я  на реку Обь. 



(На слайде река Обь, появляется Золотая рыбка). 

Вовка: Здравствуй, Золотая рыбка! Ты последняя моя надежда! Мне нужна 

живая вода. 

Золотая рыбка: Не найдешь, Вовка, ты живую воду - всю воду в сказках 

отравило Зло. 

Вовка: Значит, мне придется сразиться со Злом! Или вернуться ни с чем… 

(огорчается) 

Золотая рыбка:  Не расстраивайся! Зло нельзя победить сразу. Нужно, 

чтобы все люди объединились!!! 

Вовка (обращаясь в зал): Давайте все вместе бороться со Злом, и тогда вода в 

наших водоѐмах станет чистой и живой! 

Все участники выходят на сцену: И тогда распустится волшебный Цветок, 

и все наши желания исполнятся.  

 

5. Исполняется финальная песня. (На мотив «Мы на свет родились»). 

Мы на свет родились, чтобы радостно жить, 

Чтоб природу любить и друг друга учить. 

Чтобы звезды сияли, светила луна, 

Чтобы в речке под солнцем блестела вода. 

 

Так давайте же будем природу любить –  

Нашим детям и внукам еще надо жить. 

Будем воду беречь, ведь все хотят пить, 

Без воды на Земле никому не прожить! 

 

Заключение. 

Мораль нашего выступления такова: 

Будьте экономными всегда! 

Сбережем цивилизации блага. 

Чтобы жили потом поколения,  

Это с детства запомнить нам надо, 

Все участники: Это важно для всех без сомнения. 

 

6. Участники агитбригады раздают памятки о сбережении воды и о не 

загрязнении водоемов. 

 

 

 

 


