
Название: Хранимиры и мусорный монстр 

Формат мероприятия: Выступление экологической агитбригады 

Возрастная аудитория: Исполнители – средний и старший школьный 

возраст, зрители – младший и средний школьный возраст 

Авторы: МБОУ СОШ № 26 г.о. Мытищи 

 

1 юннат: Вас приветствует агитбригада школы № 26 городского округа 

Мытищи! 

 

2 юннат: Сделаем чище планету! 

                 Сделаем чище город! 

 

3 юннат: Будет чисто снаружи. 

                 Будет чище внутри! 

 

4 юннат: Выйди из дома, 

                 Вопреки своей лени! 

 

5 юннат: Начни действовать! 

                 И будь с нами в теме! 

 

2 юннат: Пакеты пустые в лесу не роняй, 

                 После отдыха все с собой забирай: 

                 Для природы опасен пластиковый пакет – 

                 Исчезнет он лишь через две сотни лет. 

 

3 юннат: Посмотри: в лесу бумага, 

                 А ее ведь здесь не надо! 

                 Пролежит она два года, 

                 Засоряя почву, воду,  

                 Ее с собой забирай 

                 И макулатуру сдавай! 

 

Сценка 1  

На полянку выходит мусорный монстр с мусорной свитой.  

Мусорный монстр: «О, чистая полянка, вот тут-то мы и будем жить. 

Бабочек переловим, червей перетопчем, еще птиц надо разогнать, а то 

чирикают громко, полиэтиленом все застелим и будем жить». 

Выходят Хранимиры.  

Леда: «Вы что тут делаете, уходите, не засоряйте нашу землю!» 

Велияр: «Деревья стонут, птицы плачут, насекомым вообще житья от вас не 

стало!» 

Хранимиры пытаются применить свою магическую силу, но мусор закидали 

их батарейками, пакетиками, пустыми бутылками. 



Велияр: «Малаша, беги, зови волонтеров, пока мы с Ледой будем их 

сдерживать!» 

Выходят волонтеры: «Что это вы тут делаете?» 

Монстр: «Жить собираемся, это наша полянка!» 

Волонтеры: «Лучше пойдем с нами, мы вам новую жизнь дадим!» 

Пластиковая бутылка: «Новая жизнь – это умирать что ли?» 

Волонтеры: «Нет, это не смерть, это новая жизнь. Из вас сделают новые, 

нужные вещи и люди будут вам радоваться, а не выкидывать на помойку». 

Батарейка (самый маленький из мусорной свиты): «Я хочу новую жизнь, я 

хочу светить в фонарике и песни петь из радио!» 

Пищевые отходы и полиэтиленовые пакетики тоже стали говорить, что хотят 

быть нужными. 

Пластиковая бутылка: «Прости нас, монстр, я их не брошу, я с ними за 

новой жизнью». 

Монстр: «Вы предатели, я не сдамся и все равно буду бороться за мусорное 

счастье на всей земле!» 

Волонтеры и мусорная свита уходят. 

 

Сценка 2  

Под романтическую музыку появляются Таня и Даня. У них свидание, Даня 

дарит Тане цветок, они держатся за руки). 

Таня: Ты хочешь жить долго-долго? Со мной? 

Даня: Хочу! Только у нас ничего не получится… 

Таня: Почему? 

Даня: На нас движется мусорный монстр! (страшная музыка) 

 

Появляется мусорный монстр, делает устрашающие движения. 

 

Таня: А где он берёт силы? 

Даня: А мы каждый день кормим его, выбрасывая мусор на помойку. 

Таня: Я знаю, как его победить! 

Даня: Как?! 

Таня: С помощью раздельного сбора отходов! 

 

Сценка 3 

Выбегают волонтеры, на полянке стоит экобокс,  

Таня: Выпил Колу из стекла – брось бутылку в экобак (бросает в экобокс, 

Монстр обижается) 

Милада: Выпил тоник из банки алюминиевой – сомни и брось в экобокс, не 

отлынивай! (топчет, бросает в экобокс, Монстр обижается) 

Маша: Если ты выпил кефира из пластика – крышку свинти, будь с ней 

поласковей! (скручивает крышку) 

Монстр: А мне? 

Все: Нееет! 

(бак уносят влево, Монстр убегает вправо, остаются Таня, Даня, 3 ребят) 



 

4 сценка  

Таня: Тара из экобоксов идёт на сортировку (берёт бутылку из экобокса, 

передаёт второму) 

Алина: Потом её моют (передаёт второму)… 

Аня: Дробят (передаёт третьему)… 

Маша: Расплавляют и гранулируют… 

Вероника: А из гранул делают новые бутылки. Из 6 бутылок можно сделать 

одну толстовку!  

Таня: А переработка 1 бутылки экономит энергии столько, сколько тратит 

лампочка в 60 ватт за 6 часов! 

Все вместе: Раздельный сбор отходов экономит ресурсы планеты! 

 

Все убегают за ширму. В это время Мусорный монстр выходит и со злобным 

смехом демонстративно высыпает мусор из бака на переднем краю сцены. 

 

Юннаты выбегают: Вы кто?! 

Вероника: Мы волонтёры!  

Таня: Кто больше мусора в лесу соберёт, тот приз унесёт! 

Кристина: Экологические акции нынче в моде! Мы помогаем родной 

природе! 

Маша: Московская область  – это родина твоя и моя! Организуем сбор 

вторичного сырья! 

Алина: И, кстати, не только стекло, алюминий и пластик можно 

перерабатывать! 

Аня: А что ещё можно? 

Вероника: Самое простое – сдавать макулатуру. 100 кг макулатуры спасает 

от рубки одно дерево и экономит много литров воды, десятки киловатт-часов 

электроэнергии! Ни один завод не производит кислород! Только деревья это 

могут! 

Таня: Металлолом! Старые велосипеды, жестянки, трубы – все металлы 

можно сдать. Использовать металл вторично для нашей природы намного 

практичней! Новые вещи построят заводы, не нужно тревожить недра 

природы. 

 

Сценка «на кассе» 

Выходит монстр: «Я не сдамся, я вас в магазинах достану, пакетиками 

задушу!» 

Маша выносит стул, объявляет: «Сценка на кассе!», убегает. Кассир садится. 

Остальные участники становятся в очередь как покупатели, держа экосумки 

так, чтобы их хорошо было видно. У последнего спрятан надорванный пакет. 

Алина, она же Кассир: «Вам пакет?» 

Вероника: «Спасибо, нет!» (поднимает вверх экосумку) 

Алина: «Вам пакет?» 

Аня: «Спасибо, нет!» (поднимает вверх фруктовку) 



Алина: «Вам пакет?» 

Таня и Милада: «Спасибо, нет!» (поднимают рюкзак и сетку) 

Все: Покончи с пакетом и свалки нету!  

 

Все снова выбегают, строятся в линию. 

 

Милада: Мы все на чистой земле хотим жить! 

И мусорного монстра ничем не кормить! 

 

Вероника: Когда покупаете яйца и морковку, 

Выбирайте перерабатываемую упаковку! 

 

Маша: Сдавайте пластик в переработку, 

Получатся кофты, ковры и колготки! 

 

Таня: Батарейки на свалку вы не бросайте! 

О ёжиках думайте, землю спасайте! 

 

1юннат: Защищать богатства природы, 

2 юннат: Научиться сохранять природные ресурсы, 

3 юннат: Научить этому других. 

1 юннат: Это моё дело! 

2 юннат: И моё! 

3 юннат: И моё! 

Вместе: И наше!!! И Ваше! (Скрещивают руки.) 

Вместе: Давайте спасать планету! Вперёд! 

 

Выходят Хранимиры 

 

Малаша: Я хочу, чтоб птицы пели,  

Чтоб весной ручьи звенели,  

Чтобы были голубыми небеса,  

Чтобы речка серебрилась,  

Чтобы бабочка резвилась,  

Чтоб в лесу была на ягодах роса.  

 

Леда: Я хочу, чтоб солнце грело,  

Чтоб березка зеленела,  

Чтоб под елкой жил смешной, колючий ёж,  

Чтобы белочка скакала,  

Чтобы радуга сверкала,  

Чтобы летом лил веселый, звонкий дождь.  

 

Велияр: «Надо объяснить людям, что они уничтожают свой собственный 

дом! Дом уникальный, неповторимый – планету Земля» 



 

В заключении все поют песню Ю. Антонова «Родные места» 

 

Монстр: «Мне надоело с вами бороться, вас не победить, у вас дети на улице 

не мусорят, не ломают деревья, кормят зимой птиц. Я тоже хочу стать 

добрым приносить пользу!» 


