
СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ «ИМПУЛЬС»  

МБОУ СОШ №1 Р. П. МОКШАН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГИТБРИГАДА «РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО!» 

 

Песня «Страна детства»  

 
На сцену выходят участники агитбригады 

 

1 чтец 

Мир солнечного детства моего… 

Он полон счастья, доброты и света. 

 

2 чтец 

Он так огромен, красочен, как лето, 

Мир солнечного детства моего! 

 

3 чтец 

Здесь всѐ, как в сказке, как в стране чудес: 

Моря и горы, реки, водопады… 

 

4 чтец 

Здесь всѐ, чему мы в жизни очень рады: 

Сады весной, поля, луга и лес. 

 

5 чтец 

В нѐм мама, папа, бабушка и дед 

Всегда со мною, братья и сестрѐнки. 

 

6 чтец 

Прекрасный мир: волшебный, чистый, звонкий 

В палитру красок радужных одет. 

 

7 чтец 

В нѐм все мечты, надежды и друзья, 

Которых я люблю, которым верю, 

 

8 чтец 

Частицу сердца и души отмерю. 

И очень счастлив в том мире Я! 

 

9 чтец 

Но сколько нужно сил, труда вложить 

Как мудро нужно жить всем на планете 

 

 

 

 



10 чтец 

Чтоб в радости, в любви купались дети, 

Чтоб этот мир чудесный сохранить. 
 

Перестроение, смена музыкальной темы 

 

1 чтец 

Однажды люди со всех концов Земли решили собраться вместе.  

 

2 чтец 

Кто-то приехал с севера, а кто-то с юга.  

 

3 чтец 

Кто-то из богатой страны, а кто-то из бедной. 

 

4 чтец 

Здесь были мужчины и женщины. Они отличались друг от друга цветом 

кожи, говорили на разных языках и поклонялись разным богам. 

 

5 чтец 

Но всех их объединяло одно: они были уверены, что самое главное и самое 

дорогое на Земле – дети. 

 

6 чтец 

Самое теплое и самое светлое – детская улыбка 

 

7 чтец 

Самое радостное и самое звонкое – детский смех 

 

8 чтец 

Самое нежное и самое хрупкое  – детская жизнь 

 

9 чтец 

Взрослые люди собрались, чтобы защитить детей всей планеты от 

равнодушия, эгоизма, произвола и насилия. 

 

10  чтец 

В 1989 году была подписана «Конвенция о правах ребенка» 

 
Перестроение, смена музыкальной темы 

 

1 чтец 

Товарищи дети! Будьте бдительны! 

Знайте свои права! 



2 чтец 

Помни, куда бы ты ни пришел, 

Любой государственный дядя 

Дела иные отложит на стол 

Твоих интересов ради. 

 

3 чтец 

Пользуйся с первых дней правами своими, 

Ведь с пелѐнок человек получает имя.   

 

4 чтец 

Высказать правду ты можешь везде: 

Дома и в школе, и даже в суде,    

 

5 чтец 

Но уважай убежденья других – 

Право на мнение есть и у них.  

 

6 чтец 

Каждый ребѐнок имеет право на бесплатное образование! 

Быть школьником и получать знания – твоѐ призвание!   

 

7 чтец 

На уроки ты будешь ходить не всегда, 

Каждый имеет право на отдых во время труда!     

 

8 чтец 

Государство за здоровье твоѐ в ответе, 

Мы за то, чтоб не болели дети   

 

9 чтец 

Знай, что бить, обижать и неволить 

Ребенка закон никому не позволит   

 

10  чтец 

Дети – не куклы, любой Карабас 

Будет серьезно наказан у нас. 

 

1 чтец 

Соблазны и страхи встают на пути 

Не все стороной сможешь ты обойти.   

 

2  чтец 

И если не справишься сам ты с бедой 

Пусть рядом окажется кто-то с тобой.    

 



Перестроение, смена музыкальной темы 

1 чтец 

Если ты оступился, кто-то должен тебя поднять 

 

2 чтец 

Если тебе больно, кто-то должен приласкать,  

 

3 чтец 

Кто-то должен быть просто рядом, чтоб обнять и поцеловать.  

 

4 чтец 
Если ты  потерян... и не знаешь, как поступить,  

 

5 чтец 

Кто-то должен быть мудрее, посоветовать, научить.  

 

6 чтец 
Если тебе страшно... под подушкой ты с головой,  

 

7 чтец 
Кто-то должен сказать тихонько: "Ты не бойся, сынок, я с тобой."   

 
Перестроение, смена музыкальной темы 

 

8 чтец 

Так ярко солнце светит, 

Не жизнь, а благодать 

 

9 чтец 

Вам, кто за нас в ответе, 

Давно пора понять 

 

8 чтец 

Мы маленькие дети,  

Нам хочется гулять!! 

 

9 чтец 

И не просто гулять, а заниматься спортом, читать, петь и танцевать!

 

Перестроение, смена музыкальной темы 
 

 

            1 чтец 

Ребѐнок имеет право 

На жизнь, на заботу и ласку, 



            2 чтец 

Ребѐнок имеет право 

На самую добрую сказку. 

 

            3 чтец 

Ребѐнок имеет право 

На солнечный луч и надежду 

 

            4 чтец 

Ребѐнок имеет право 

На лето зимою снежной 

 

            5 чтец 

Ребѐнок смеет право 

На теплую мамину руку 

 

            6 чтец 

Ребенок имеет право 

Не знать, что такое разлука 

 

            7 чтец 

Ребенок имеет право 

Не знать, как бывает больно 

 

            8 чтец 

Ребенок имеет право 

Дышать глубоко и вольно 

 

            9 чтец 

На звезды, мечту и песню 

Ребенок имеет право 

 

            10 чтец 

На радость с друзьями вместе 

Ребенок имеет право 

 

            9 чтец 

Ребенок имеет право 

Быть мира большого частью 

 

            10 чтец 

Ребенок имеет право 

Главное право – на счастье! 

 

 

 


