
Сценарий выступления агитбригады волонтеров  

 «Кто, если не мы!» 

 

01 (звучит музыка Выходит девочка: (0,35 сек.) 

Я по школе как-то шла,  

Семицветик там нашла 

Удивительной раскраски.  

Он волшебный был, из сказки. 

Может каждый человек стать счастливым с ним навек 

Лепесточек, оторвав и желанье загадав. 

 

«Что ж сейчас мне загадать?» - долго я решала 

Сколько ты не пожелай, всегда будет мало! 

Сделать выбор трудно, но, пожалуй, нужно. 

У кого совет спросить, как с цветочком поступить? 

Семицветик, помоги!  

Что мне делать подскажи? 

 

02. (Звучит музыка и на сцене появляется группа волонтеров) 

 

1. Мы – молодое поколение россиян, которое выбирает жизнь.  
2. И этот цветок непростой.  
3. Он – отражение нашей жизненной позиции.  
4. Цвет каждого лепестка  Семицветика, как и семь цветов 

радуги имеет своё обозначение. 
 

1. Красный – любовь 
2. Оранжевый - молодость 
3. Жёлтый – активность 

4. Зелёный – здоровье 

1. Голубой – успех 

2. Синий – спорт 

3. Фиолетовый – уверенность 

4. И только вместе эти цвета дают радость жизни! 

 

1.Наш выбор – любовь – любовь к семье, родному дому, краю, 

Родине.  

2. Сегодняшний день – мой главный день! 



3. Сегодняшнее слово - моё лучшее слово! 
4. Моя речь – это моё зеркало, моё достоинство! 

 

1. Мы – против негативных явлений. А значит,  выбираем успех.  

2. Наш выбор здоровье, спорт.  

3. Человек должен быть здоров и душой, и телом! 

 

1. Молодость – это прекрасная эпоха жизни! 
 

2. Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее. 
 

3. Это стремление, борьба, свершения, успех. 
 

4. Молодость! Именно в этот быстротечный этап человеческой 

жизни всё кажется возможным, всё можно изменить и всего 

достичь. 
 

1. Ты – надежда поколений! 
2. Ты – уверенность в завтрашнем дне! 
3. Ты – удивительна и активна! 
4. В тебе – самое новое и светлое! 

 

Девочка:А как же сделать правильный выбор? 

Все: Полюби семь правил ЗОЖ! 

Ведь без них не проживешь! 

 

1. Время бежит, мчится вперёд, и за собою время зовёт! 
2. Время труда, время забот, верной дорогою нас поведёт! 
3. Время торопит: Не опоздать! Вместе Россию нам прославлять! 
4. Время торопится, время не ждёт. Молодость вместе с Россией 

вперёд! 
 

 

 
Гимн команды волонтеров «Кто, если не мы!» 

(на мелодию «гардемарины, вперед!») 

 

 

1. Мы молоды и энергичны 



На помощь мы придем всегда, 

И мы готовы всей командой  

Идти дорогою добра. 

Мы без вниманья не оставим: 

Ни ветеранов,    ни детей.  

Наш выбор  - это неслучайность 

У нас есть   множество идей! 
 

Припев: Ты – волонтёр, а  это значит 

              Привычкам  вредным места нет 

              Спасатель душ от разных бед    

              Спасатель душ от разных бед 

              Пусть вам сопутствует удача! – 2раза 

 

2.   И чтобы быть всегда здоровым 

    Давайте бегать и скакать 

    Любимым спортом заниматься 

    Ну и конечно, не скучать. 

    И если будешь улыбаться, 

    То добрым будешь ты всегда, 

     И трудностей не смей    бояться – 

    И жить ты будешь лет до ста! 


