
Сценарий выступления экологической бригады «Экополис»  

Вы думали: История – забвенье,  

Архив, куда грехи свои сдают  

Она, тот высший суд, где нет прошения, 

Где сроки давности не признают! 

Встать суд идёт! 

Судья: Жесток и груб мир людей, что же ждёт человека-жизнь или забвенье! 

Прокурор: Господа! Я начинаю обвинительное слово против людей. Мы дышим 

воздухом, состоящим из углекислого газа, серы, ртути, свинца. Кругом отравленные 

моря, озёра и реки. Леса вырублены и сожжены. Звери и птицы обречены стать 

строчкой в Красной книге. Осталось 400-500 уссурийских тигров, 35-40 

дальневосточных леопардов. Из фауны России исчезает один два вида в год, из 

флоры - один вид в 4-5 лет. Главные причины сокрашение видов: разрушение место 

обитаний, чрез мерная добыча, загрязнение природы. 

Судья: У Вас, есть свидетели, доказательства? 

Прокурор: Да! К нам пришли лесные жители. Приглашается муравей. 

Муравей: Люди решили вырубить лес. Завтра бульдозеры пригонят. Наш 

муравейник погибнет, а как нам там жилось хорошо - о..о (ревёт).  

Судья: Да – а, ну и дела… 

Прокурор: Следующий свидетель сова. 

Сова: Вот опять лечу мимо 

          Среди шума, гари, дыма. 

          Прерываю свой полёт 

          Я ведь вам не самолёт. 

          Я пока ещё птица 

          Совершенно не годиться 

          Мне над городом летать 

          Сажу чёрную глотать. 

Прокурор: В городах очень шумно и пыльно, особенно там, где мало деревьев и 

цветов. 

Адвокат: Люди понимают, что человечество может быть не только причиной 

уменьшения разнообразия в природе, но и её защитникам. Поэтому так необходимо с 



детства получать экологическое воспитание. Давайте послушаем юных свидетелей 

защиты.  

Мы ребята – не лентяи 

Долго дома не сидим 

Экологические тропы 

Мы представить вам хотим! 

Школьный сквер мы заложили 

Этим делом дорожим! 

КТОСу дружно помогаем 

Мы поддерживать в нём жизнь 

И прополка, и уборка, 

Зачастую и полив. 

Много дел пришлось освоить 

Но ведь этого всё стоит! 

Школьный сквер мы не оставим, 

Будем впредь работать там 

И поддерживать порядок 

Даже и летним дням! 

Тропа на опытный участок 

Нам знакома и близка 

Ой, поверьте, нам ребята 

Там работа не легка! 

Частушки. 

Как на опытном участке               Огурцы и помидоры 

Сеял репу Михаил                         Коля в поле посадил 

      Репа выросла большая                  А потом пять суток Коля 

Весь отряд её тащил                      Урожай свой вывозил 

 

Вышел Федя на прополку, 

Да трудился всё без толку, 

Вырвал вместо сорняков 

Свёклу, брюкву и морковь 



Знают все не понаслышке – 

Экологический десант 

Кругом мусор, банки, склянки 

Кто же это видеть рад? 

 

Монгора – район лесистый  

Но далеко не самый чистый 

И заботит нас всегда 

Урочище Монастырская гора. 

Там мы часто отдыхаем 

Турслёт проводим там опять. 

Но кто же будет защищать 

Лесной массив от загрязнения? 

Тропу мы эту развиваем 

Бытовой мусор убираем 

И в планах на следующий год 

Усилить трудовой поход! 

 

Участок школьный в планах наших 

Озеленить и сделать краше. 

Деревьев больше посадить, 

Цветов различных разводить. 

Привлечь ребят к благому делу 

Природу нашу защищать! 

Деревьев ветки не ломать, 

И гнёзда птиц не разорять. 

Любить свой дом, 

Любить природу! 

 

Судья: А какое вы видите экологическое будущее? 

 

 



 

Ребята:  

 Исчезнут промышленные свалки 

 Промышленность станет безотходной 

 Площадь зелёных насаждений не менее 25 кв.м. на горожанина 

 Освоено подземное пространство 

 Система охраняемых территорий охватывает около 30% 

 «Библиотеки» генетических кодов исчезающих видов 

Прокурор: Это мечты. 

Адвокат: Нет, это прогнозы, основанные на уже существующих и проверенных 

экологических разработках. 

Судья: Дадим ещё шанс человеку. Проведём акцию: «Спасите свой город»! 

Я! Мы вместе! Всё у нас получится! 

 

Все вместе поют песню (Мотив «Бременские музыканты») 

 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем спасти от гибели планету. 

Будет лес любимый свеж зелен, 

Эту радость мы с тобой разделим.-2 раза. 

 

Береги ты все живое рядом 

И на все смотри хозяйским взглядом. 

Знают даже маленькие дети- 

Должен быть порядок на планете.- 2 раза. 

 

Пусть вода всегда вреке струится, 

Пусть всегда поют над нами птицы, 

И Природе сами мы поможем, 

Эту радость мы с тобой умножим.- 2раза. 

 


