
Кабариха Ю.А. 

СЦЕНАРИЙ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ «ТВОРЦЫ ДОБРА» 

ТИМУРОВСКОГО ОТРЯДА «ГАЙДАРОВЕЦ» 

 

Цель: создание условий для формирования творческой активности 

учащихся, направленной на познание мира и улучшение окружающей жизни, 

стремление к самосовершенствованию и заботе о людях, родной природе, 

Отечестве. 

 

Задачи:  

- пропаганда, сохранение и приумножение традиций тимуровского движения 

в Республике Беларусь как действенной формы социально значимой 

деятельности, способствующей нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию, развитию инициативы и самодеятельности 

членов ОО «БРПО»; 

- содействие организации социально значимой коллективной творческой 

деятельности, выявление лидерских качеств участников агитбригады; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, чувства признательности 

окружающим людям, природе, Родине. 

 

Форма проведения: агитбригада 

 

Номинация:  Тимур и его новая команда 

 

Участники: члены пионерской дружины «Радость» 12-13 лет 

 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация «Тимуровское 

движение», музыкальная аппаратура, фонограммы песен «Новое поколение», 

«21 век», «Это новое поколение» . 

Оформление:  карта, изображение книги «Тимур и его команда»,  красные 

полотнища с надписями «тимуровский», «отряд», «Гайдаровец», зеленое 

полотнище с надписью «75», помпоны для черлидинга красного и зеленого 

цвета. 

 

Костюмы: салатовые брюки, куртки, юбки, пилотки, белые рубашки и 

блузки, бантики, пионерские галстуки. 

 

Действующие лица: чтец 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

/вокруг стола сидят ребята, что-то увлеченно обсуждают и рисуют. 

Входят 2 мальчика/ 

 

Чтец 3:- Ребята, скажите, куда вы пропали? 
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Мы с Петей сегодня весь день вас искали. 

 

Чтец 5:- - Пришлось нам весь район обыскать, 

Но только нигде не могли отыскать. 

 

Чтец 1:- - Вы знаете, мальчики, мы не пропали, 

Сегодня мы всем целый день помогали. 

 

Чтец 2:- - Мы с Катей на клумбах цветы поливали. 

 

Чтец 4:-- С ребятами в детском саду мы играли. 

 

Чтец 6:- - А мы ветерану огород пропололи, 

Окошки помыли, повесили шторы. 

 

Чтец 7:- - Разведку   на завтра мы дел провели 

На карту мы адреса нанесли. 

 

/показывают карту «Карта добрых дел»/ 

 

Чтец 8:- - Да, завтра скучать не придется: 

 

/по очереди с Карты снимают конверты с заданиями и комментируют/ 

 

Чтец 9:- - В зале читальном мы книги подклеим. 

 

Чтец 1:- - А мы афиши концерта расклеим. 

 

Чтец 2:- - Пора бы дорожки в саду подмести, 

 

Чтец 4:- - Продукты соседке скорей отнести. 

 

Чтец 3:- - Ребята, а нам вы работу найдете? 

 

Чтец 6:- - Конечно, мы знаем, вы не подведете! 

Ведь вы -  пионеры. Известно ведь всем, 

Что пионер не боится проблем! 

 

Чтец 3:- - Верность, отвага, отзывчивость, честь 

В сердце у нас у каждого есть. 

Чтец 5:- Значит, ребята, всегда и везде 

Сможем помочь тому, кто в беде. 

 

/песня на мотив «Это новое поколение» гр. «Непоседы»/ 
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Чтец 8:- - Смотрите, у нас получился отряд 

Из решительных, смелых, бескорыстных ребят. 

 

/поднимают полотнище со словом «ОТРЯД»/ 

 

Теперь  сможем мы своим дружным отрядом 

Всем помогать, кто находится рядом. 

Мы не хотим шалить и играть, 

А делами хотим мы всем помогать. 

 

Чтец 9:- - А я вот недавно книгу читала 

 

 (показывает книгу «Тимур и его команда») 

 

И в нас я героев книги узнала. 

Они точно так же всем помогали, 

«Тимуровцы» этих ребят называли. 

 

Чтец 1:- - Точно! Это же повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».  

 

Чтец 2:- - А знаете ли вы, что в этом году ей исполняется 75 лет! 

 

Чтец 3:- - И 75 лет прошло со дня образования первых тимуровских отрядов! 

 

Чтец 4:- - 75 лет назад собрал Тимур свою славную команду: беспокойных, 

ответственных неравнодушных ребят.  

 

Чтец 5:- - Тимуровцы оказывали помощь родственникам ушедших в армию, 

защищая их сады от воришек, нося воду, разыскивая пропавших домашних 

животных.  

 

Чтец 6:- - Ребята из книги А. Гайдара "Тимур и его команда" делают добрые 

дела, не рассчитывая на благодарность и зачастую тайно.  

 

Чтец 7:- - Их цель – заменить ушедших в армию родственников, облегчить 

жизнь оставшихся в поселке. Бескорыстное служение обществу без расчета 

на похвалу и награду – вот  их девиз. 

 

Чтец 8:- - Да, много времени прошло со дня появления книги Гайдара. 

 

Чтец 9:- - Но всё так же продолжается славное дело Тимура. 

 

Чтец 1:- - И по всей стране создаются всё новые и новые тимуровские 

отряды. 

 



Кабариха Ю.А. 

Чтец 2:- - Ведь добровольная помощь тем, кто в ней нуждается – 

достойнейшее и важнейшее занятие и сегодня! 

 

Чтец 3:- Давайте на них  мы будем ровняться, 

Достойною сменою быть им стараться. 

Пусть будет уверен в нас стар и млад, 

Что может помочь ему наш отряд. 

 

/поднимают полотнище со словом «ТИМУРОВСКИЙ»/ 

 

Чтец 4:- А чтобы дела у нас спорились с вами, 

Возьмем для названья мы имя Гайдара, 

С Тимуром хотим мы стать в один ряд, 

«Гайдаровец»  мы назовем свой отряд. 

 

/поднимают полотнище  со словом «ГАЙДАРОВЕЦ»/ 

 

/песня на мотив «21 век» гр. Непоседы»/ 

 

Чтец 5:- - Тимуровцы сразу на помощь придут, 

Ты только подумал, а они уже тут. 

Руку протянут, подставят плечо, 

Помогут тому, кому тяжело. 

 

Чтец 6:- Вы тоже, ребята не в компьютер играйте, 

Тимуровцев славный отряд создавайте, 

Дарите заботу, добро и тепло, 

И  ваши дела не забудет никто. 

 

Запомните: 

Чтец 7:- Вокруг немало славных дел 

Для тех, кто решителен, дерзок и смел! 

 

Чтец 8:- - Самое главное – быть неравнодушными, добрыми людьми. 

Поверьте, эта работа не останется не благодарной.  

 

Чтец 9:- - Вы обязательно увидите в глазах  людей светлые, теплые искорки 

и даже слезы радости. А это высшая награда за вашу помощь и милосердие! 

 

Чтец 1:- - Зорко всматривайся в окружающую жизнь. Каждый новый день 

обогатит вас и подскажет путь, по которому нужно идти.  

 

Чтец 2:- - Привлекайте к добрым делам своих друзей. Вместе вы сможете 

все!  
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Чтец 3:- - И пусть красные звезды мальчишки Тимура будут во всех ваших 

добрых делах путеводной звездой! 

 

/песня на мотив «Новое поколение» г. Непоседы»/ 
 


