
Речёвки отрядов 

 

 Берегите свой дом. Берегите свой дом 

Ведь у нас он один на планете 

Столько разных чудес и прекрасного в нем 

И все люди Земли – его дети. 

 

Будьте к миру добры и открыты всегда 

Берегите земные просторы 

Время быстро летит, убегает вода 

Унося за собой наши годы 

 

Бережет наш отряд каждый цветок 

В лесу ветки берёз не ломаем 

Мы гордимся что живём на этой земле 

И другие отряды призываем 

 

Берегите свой дом, берегите свой дом 

Отдохнёт пусть природа усталая 

Берегите свой дом, будьте счастливы в нем 

Ведь это наша родина малая 

 

 Пусть радуют нас лето и зима 

Родник и лес, поля и горы 

Природа дарит только чудеса 

Насколько люди сами ей позволят 

 

Постой, замри и погляди вокруг 

Насколько мир наш интересен 

Пусть человек всем будет «Друг» 

Ведь мир наш тесен, очень тесен 

 

 Чистоту мы будем соблюдать 

Мать природу уважать 

Леса, озёра сберегать 

Хранимирам помогать 

 

 Ты на природе отдыхай, 

Но за собою убирай, 

Чтоб правнук твой не наступил  

На то стекло, что ты разбил! 

 

 Чтоб чистым воздухом дышать нужно природу охранять и Хранимирам 

помогать (отряд 8) 

  



 Мы с природой вместе дружим 

Хранимирам верно служим 

С ними в лес скорей пойдем  

И планету уберем 

 

 Пятый – сила! Пятый – мощь!  

Пятый всем спешит помочь! 

Пятый миру помогает! 

Пятый мусор убирает! 

 

 10: Хранимиры помогают,  

От пожаров нас спасают,  

Но и сам ты не плошай,  

Огонь в лесу не оставляй! 

 

  

Кто за спасение природы? 

– Седьмой отряд! 

И кто не загрязняет воду? 

– Седьмой отряд! 

Животных кто оберегает? 

– Седьмой отряд! 

И Хранимирам помогает? 

– Седьмой отряд! 

Как хранимиры бережём природу, дорогу чистоте и зелени свободу! 

 

 6 Бесконечной жизни код – чистота планеты круглый год 

 

 Отряд: экологический патруль 

 

Девиз: Леса свою теряют силу.  

Уходит нежный запах лип.  

Озера, ставшие могилой,  

В себе хоронят стаи рыб.  

 

Храни же мир ты, человек!  

У всех людей – одна планета:  

И ветрам нет на ней границ,  

Как нет границ потокам света  

И перелетам диких птиц. 

 

 Вместе, дружно, все отряды. 

Все мы классные ребята 

Землю нашу сохрани – 

Хранимирам помоги. 


