Сценарий агитбригады «Дружба»
МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа
20-летию Орловской областной пионерской организации «Орлята» посвящается.
- Это было много лет назад…
- На берегу синего-синего моря стояла высокая гора.
- На вершине этой горы рос могучий дуб.
- На этом дубе жил отважный и гордый орел.
- А у него были птенцы – шустрые и непоседливые орлята.
- Однажды они увидели на горизонте алую точку.
- К ним приближался корабль с необычными алыми парусами.
- Паруса трепетали на ветру. Корабль быстро и весело бежал по волнам.
- Вдруг налетел сильный ветер. Небо потемнело, вспенились волны. Начался шторм.
- Корабль с алыми парусами храбро сражался с волнами. Но море было сильнее.
- Когда тучи рассеялись и море успокоилось, на волнах тихо покачивались лишь яркие
лоскутки – все, что осталось от прекрасных алых парусов.
- Орлята полетели к морю и вытащили лоскутки из воды. Быстро помчались орлята к
детям и раздали им частички алых парусов.
- В память об отважном корабле дети повязали их себе на шею.
- Прошли годы. И вот однажды…
Песня (Крылатые качели)
В юном месяце апреле
Двадцать лет тому назад
Появилась на Орловщине
Территория орлят.
Главный символ, как и прежде,
Красный галстук на груди.
И во всех делах, конечно,
Пионеры впереди.
Припев:
Для жизни интересной
Нет никаких преград.
А годы пионерские
Летят, летят, летят.
А годы пионерские
Летят, летят, летят.
Младший школьник: Ой, ребята, а вы кто?
- Мы – пионеры-орлята.
Младший школьник: А кто вы такие?
- Мы?
Песня (Золотая свадьба)
Красный галстук носят на груди
Те, кто в каждом деле впереди,
Те, кто ценит пионеров честь,
В ком отвага и упорство есть.
Припев:
Младшие рядом со старшими,
А впереди – друг-вожатый.
Вот кто зовется орлятами, Дружные наши ребята.
- И все дела Пионерии –
Необходимый труд!

В страну открытий и знаний
Лежит пионерский маршрут!
Мы получили в наследство
Путь, что должны мы пройти
На всей территории детства
Орлята всегда впереди!
-Если вы
Организованные
Решительные
Любознательные
Яркие
Творческие
Активные
- Значит вы – ОРЛЯТА!
Младший школьник: Вам хорошо! А мы еще маленькие!
- Не беда, мы возьмем вас с собой, на свою территорию.
Младший школьник: - Мы тоже будем орлятами?
- Да! Вы будете юниорами! Юниоры – это юные орлята. Вот вам значок!
Песня (В каждом маленьком ребенке)
Кто такие юниоры? Это юные орлята,
Это добрые, веселые и умные ребята.
Юниоры – это значит быть активными везде,
Это значит быть достойным и в учебе, и в труде.
Спорт любить, беречь природу, малышей не обижать,
Хорошо учить уроки, дома маме помогать.
Юниор, ты знаешь, кто ты? Пионерам младший брат.
И вниманьем, и заботой окружит тебя отряд.
Младший школьник: Ура! Мы тоже будем орлятами!
Наш выбор – новые открытия,
Свершения, победы и события!
Мы говорим для всех:
Наш выбор – наш успех!
Появляется зеленый росток.
- Ребята! Смотрите! Кругом снег, а этот росток – зеленый!
- Ой, а вдруг он замерзнет и погибнет?
- Надо отдать его в надежные руки!
- А давайте позовем на помощь старших ребят! И отдадим росток им!
- И в добрых руках наших старшеклассников росток будет жить и тянуться к успеху!
Быть орленком – значит всегда впереди!
Быть орленком – значит за собою вести!
Столько дорог нужно людям открыть!
Вот что значит орленком быть!
- Зачем нам добрые дела вершить?
Чтоб гражданином, патриотом быть,
Чтоб по законам совести прожить
Любовь, заботу, дружбу ощутить,
Чтоб красоту и счастье заслужить!
Песня (Орлята учатся летать)
Орлята учатся летать,
Мы – пионеры, это значит,
Что мы не можем жить иначе,

Творить добро и побеждать!
Орлята учатся летать.
Орлята учатся летать,
У нас едины слово с делом,
И нашей дружбе нет предела.
Нам жить по совести, мечтать,
Заботу к людям проявлять.
Орленок дружит с высотой,
Он должен честным быть и справедливым.
И на призыв без лишних слов
Ответим дружно мы: Всегда готов!
Орлята учатся летать.
Уходят под музыку.

