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Сценарий  

выступления агитбригады 

«Звёздный путь» 
 

Тема:    «Вместе в сказку!» 

 
Девиз:  Если вместе в профсоюз 

Славным будет наш союз!!! 
МАДОУ № 238 г. Пермь 

Автор И.В. Синицына 

Действующие лица: 
Папа Джузи Фокус-Мокус (профсоюз)  

Поросёнок Фунтик  

Беладонна  

Сыщики - 2  

Дюймовочка  

Эльф  

Майский Жук 

Крот  

Куколка-балерина  

Оловянный Солдатик  

Карлсон  

Фреккен Бок  

Ответственные за организацию группы поддержки:  

Ответственные за подготовку атрибутов:                                  

Ответственные за создание презентации:             

Ответственный за музыкальное оформление:   

                                              
(На заднике сцены -экран) 

Голос за кадром:  2016 год объявлен годом правовой культуры! 

(расшифровать) 

Право каждого человека на образование, свободу слова, творчество. 

Культура - это история, народные традиции, сказки.  

(Звучит «Сказочная музыка».  Голос за кулисами) 

Голос:       В одной стране жили-были сказки, в которых герои так бы и жили 

в своих сказках, пока в один прекрасный день к ним не приехал сказочный 

ПРОФСОЮЗ Фокус-Мокус!  

(В зал въезжает машина, за рулем Папа Джузи с друзьями) 

Звучит песня: 

Как профсоюзный мир прекрасен, 

И в нем быть хочется всегда! 
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Ах, Карлсон, ты со мной согласен? 

Конечно, да, конечно, да, конечно, ДА! 

А трудовой мир так опасен, 

Защита будет нам всегда! 

Ах, Фреккен Бок, со мной согласна? 

Конечно, да, конечно, да, конечно, ДА! 

 

Культурный мир, он так прекрасен, 

Билет достанется всегда! 

А вы, друзья, со мной согласны? 

Конечно, да, конечно, да, конечно, ДА! 

(Из других кулис Беладонна выталкивает Поросёнка Фунтика!) 

Фунтик: (поёт на мелодию «Малинки») А я ни разу не был в профсоюзе до этого 

дня, точнее до вечера, пока вдруг, Беладонна не толкнула меня…остался бы 

навечно… 

Профсоюз (Папа Джузи): Мы тебя в обиду не дадим! Фунтик, ты хочешь 

присоединиться к нам? 

Фунтик:     Конечно, да! Конечно, да! Конечно, да!  

Белодонна: Ах, вот ты где, несносный поросенок? 

Фунтик: А я уже не один, я в профсоюзе. 

Белодонна: Профсоюз! А что это? 

Эльф и Дюймовочка: Благодаря профсоюзу, мы получили материальную 

помощь на свадьбу! 

Крот: С помощью профсоюза, я получил путёвку в санаторий! 

Майский Жук: Я вступил в профсоюз и у меня льготные билеты на 

перелёты! 

Балерина и Оловянный Солдатик: Мы благодарим профсоюз за 

оплачиваемую сессию! 

Карлсон и Фреккен Бок: В рядах профсоюза мы получили педагогическую 

пенсию! 
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Белодонна: Не верю! Я хочу это проверить своим надежным способом. 

Сыщики, срочно принесите сюда детектор лжи. 

(Выход Сыщиков. Выносят детектор лжи, садят на стул Папу Джузи). 

Вопросы: 

Белодонна 1. Фокус Мокус, а что вы сделали, чтобы каждой сказке жилось 

хорошо? 

Фокус Мокус: Мы заключили коллективный договор  

                                                      (Это правда!) 

Сыщик 1 2. Фокус Мокус, как Вы следите за здоровьем сказочных жителей? 

Фокус Мокус: Раньше каждый сам искал время и возможность попасть к 

врачу, а теперь каждая сказка приглашает врачей к себе в удобное им время.      

                                                       (Это правда!) 

Сыщик 2 3.  Фокус Мокус, где можно узнать последние новости о ваших 

выступлениях? 

Фокус Мокус: Вариантов много: радио, телевидения, газета «Профсоюзный 

курьер» 

                                                        (Это правда!) 

Сыщики: Белодонна, мы хотим в профсоюз! 

Белодонна: Фунтик, мы вступаем в профсоюз! 

Фунтик: А что же нам взять с собой?  

(Выносит коробку и отдаёт её Фокусу Мокусу.  

Все герои складывают в волшебную коробку платочки) 

- ответственность  (Оловянный солдатик) 

- законы                  (Фрекен Бок) 

- совесть                 (Балерина) 

- юмор                    (Майский жук)  

- оптимизм             (Крот) 

- правду                  (Дюймовочка)  

- радость                 (Эльф) 

- финансы               (Карлсон)  
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Фокус Мокус: И что же из всего этого получится? (трясет коробку) «Фокус 

Мокус тру –ля-ля»! 

(Достает из коробки профсоюзный билет и даёт его Фунтику, а Сыщики достают 

растяжку со словом ПРОФСОЮЗ). 

Беладонна: О! Хочу селфи! Селфи с профсоюзом! 

(Делают общее селфи. Сыщики крепят растяжку на машину, 

а Фреккен Бок и Крот достают флаг «Звёздочка») 

Фокус Мокус: Друзья! 

Все: С годом правовой культуры! 

(Звучит финальная песня на мотив «Хорошо идти по свету…») 

Куплет 1 

Хорошо быть в коллективе 

Вместе мы большая сила 

Принимай же, как награду (Фунтик показывает всем билет)  

Профсоюзный свой билет (и уходит) 

Припев: 

Потому что потому что 

Всех нужнее и дороже 

Всех доверчивей и строже. 

В этом мире профсоюз 

В этом мире наш союз. 

Куплет 2 

Знайте, все, друзья, по свету  (Фунтик выходит с шариками) 

Лучше коллектива нету, 

Наша Звездочка сияет, 

Радует так ярко в небесах! 

Припев: 

Потому что, потому что, 

Всех нужнее и дороже, 

Всех доверчивей и строже, 

В этом мире профсоюз, 
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В этом мире наш союз. 

Фокус Мокус: В профсоюз вступайте и забот не знайте!!! 

(Все уезжают на машине). 

 

 

Сценарий  

выступления агитбригады  

«МОТОВИЛИХА» 

 

Тема:   «Кто, если не мы?!» 

Сборная команда  

Мотовилихинского района г. Перми 

Авторы: творческий коллектив 

 

(На сцене сидит режиссер. На сцену выбегает девушка с хлопушкой. 

Звучит фонограмма «Время вперед!») 

Сцена первая - революционая! 

(Выход агитбригады  (построение клином)) 

-  Я, ты, он, она слушай нас сейчас страна 

-  Я, ты, он, она – вместе дружная семья. 

-  В профсоюзе ты и я. 

-  Мы ребята –хоть куда - агитбригада МОТОВИЛИХА! 

-  Мы в педагогике нашей сделали жизнь веселее и краше! 

-  Это не ноша, это не груз! Слава тебе наш ПРОФСОЮЗ! 

-  Нам педагогам не страшны передряги.  

-  Мы выше поднимем гордые флаги! 

-  Пусть кризис бушует как в море вода! 

-  Мы с профсоюзом нашим всегда! 

-  Наш профсоюз не привык отступать! 

-  Создан он всем и во всем помогать! 
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Режиссер:  Стоп! Спасибо! Снято! Готовимся к следующей сцене! 

Сцена вторая 

(Звучит фонограмма «Время вперед», идет перестроение (перевернутый клин) 

Режиссер:  Вот вы все профсоюз…профсоюз…какой профсоюз! 

А как попасть в ваш профсоюз? 

Как вы туда попали? 

Что все туда рвутся? 

(участники отвечают). 

- Сейчас расскажем! 

- Первая причина - профсоюз! Это ведь работников союз! 

- А вторая - все его мечты! Главное, чтоб в них поверил ты! 

- Третья причина - это ложь, от нее устала молодежь. 

- Четвертая причина – договор, чтоб плавно состоялся разговор. 

- Пятая причина - это мы, вместе с профсоюзом мы сильны. 

- Это ведь не просто все слова, надо только верить нам, друзья! 

Режиссер: Стоп! Снято! Понятно! Я подумаю! 

(Девушка с хлопушкой выбегает на сцену). 

Сцена третья – танцевальная.  

(перестроение на танец) 

Звучит музыка «Тюремное танго» из мюзикла «Чикаго». 

Начинается танец, проецируются слайды: 

Защита труда! Коллективный договор! Наш профсоюз - сила!) 

1 фрагмент –  

Он сам нарвался, и в этом нет его вины. На нашем месте вы поступили  бы 

так же как мы! 

Он пришел к нам молодым специалистом. Как мало он знал о своих правах. 

Ему ставили уроки в холодных кабинетах. Он не успевал покушать, исхудал. 

И тогда мы решили помочь. Я ходила за ним. Умоляла! «Ну, вступи в 

профсоюз!» И о, чудо, он вступил в профсоюз! И все его проблемы исчезли! 
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Он сам нарвался, и в этом нет его вины. На нашем месте вы поступили  бы 

так же как мы! 

2 фрагмент –  

А моя история до боли банальна! Низкие баллы в стимулировании! Отпуск – 

не тогда, когда хотел он. Я говорила ему – коллективный договор – решение 

всех твоих проблем! О чудо! Вчера он принес заявление в профсоюз! Он сам 

нарвался, и в этом нет его вины. На нашем месте вы поступили  бы так же 

как мы! 

Он сам нарвался, и в этом нет его вины. На нашем месте вы поступили  бы 

так же как мы! 

3 фрагмент – 

Ах! Как он устал работать. Осунулся, пропал блеск в глазах, а ему говорю: 

«Иди к нам в профсоюз! Ведь мы бегаем кросс, играем в КВН и волейбол, 

ездим на экскурсии! А еще часто путешествуем! Тебе будет весело. Жизнь 

заиграет новыми красками». И на следующий день он стал членом 

профсоюза! Он сам нарвался, и в этом нет его вины. На нашем месте вы 

поступили  бы так же как мы! 

Он сам нарвался, и в этом нет его вины. На нашем месте вы поступили  бы 

так же как мы! 

(финальное построение) 

Режиссер: Все, все замечательно, уже хочу к вам в профсоюз! 

Команда профсоюза:  

- Только профсоюз – сила поколения. 

- Только профсоюз – единое мышление. 

- Кто если не мы – прорыв десятилетия. 

- Кто если не мы – на годы на столетия. 

- Знаем профсоюз – единая команда. 

- Знаем профсоюз – науки пропаганды. 

-  Кто если не мы – заставим быть сильными. 

-  Кто если не мы! 
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(Звучит песня «Экспонат») 

Ты в профсоюзе друг и все отлично у тебя! 

Ты в профсоюзе друг и куча прав есть у тебя! 

Ты в профсоюзе друг и есть защита у тебя! 

Ты в профсоюзе друг, а значит, будешь ты звезда! 

(Под фонограмму песни «Экспонат» команда уходит со сцены) 

  

 

Сценарий 

 выступления агитбригады 

«БУМС» 

Тема:   «Кто, если не мы – единая команда» 

 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15»  

                                                         г. Чернушка 

                                                                        Автор: Ждахина Л. И. 

 

(На сцену выходят участники агитбригады под песню «Кто, если не мы..»). 

СЛАЙД №__ 

Шаг печатать четко нужно, 

Отстающих с нами нет!  

Скажем: «здравствуйте!» - радушно, 

И добавим: «Всем – ПРИВЕТ!»  

Мы к вам, друзья, из Чернушки! 

С открытой душой и сердцем. 

И безобидные шутки чуть-чуть приправим перцем. 

СЛАЙД №__ 

И пусть у нас суровый край, 

Ты к нам, в Чернушку, приезжай. 

СЛАЙД №__ 
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(танцевальный фрагмент на припев «Чернушка Сити» с видеороликом на экране) 

СЛАЙД №__ 

Вас приветствует агитбригада «БУМС» 

- быстрые 

- умелые 

- молодые 

- смелые 

А сокращённо просто БУМС! 

Мы два сезона пропустили 

В декретном отпуске мы были. 

Демографию страны улучшали, как могли. 

СЛАЙД №__ 

(слайд с фотографиями мамы, дети, под песню «топ, топ топает малыш») 

Быстро пролетят годочки. 

Подрастут сынки и дочки, 

Следуя примеру старших, 

В профсоюз придут однажды. 

СЛАЙД №__ 

Сил, энергии полны, 

Пополнят профсоюзные ряды! (поднимаем сцепленные руки вверх) 

Наш детский сад уж с гаком 40 лет, 

Работает на ниве сложной, 

И помощи, порою, когда нет, 

Поможет всем нам - друг надёжный. 

СЛАЙД №__ 

Многие говорят, что знают свои права. 

А Профсоюз расскажет, как их защитить. 

Работа наша – всех милее, 

Мы не жалеем ни о чём. 

На свете ближе и роднее 

Наш профсоюз – второй наш дом. 
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(Участники строят  дом из модулей) 

У вас проблемы? Ерунда. 

Вместе: Поможет профсоюз всегда! 

СЛАЙД №__ 

Профсоюз помогает понять законы. 

Понимая законы, Вы обретаете защиту! 

В санатории хочешь отдохнуть? 

Вместе:  Скорее надо в профком заглянуть! 

Рабочее место сохранится, 

Вместе:  Нужно только в профком обратиться! 

СЛАЙД №__ 

Вместе:  Коллективный договор – залог 

эффективной работы организации 

 

И, вы, кто из зала смотрит сейчас, 

Кто хочет спокойно, достойно трудиться. 

НАДО вступить в профсоюз, 

НАДО равняться на нас. 

 

Вместе: Мы в профсоюзе! 

Нам есть чем гордиться! 

СЛАЙД №__ 

Профсоюз поможет расширить горизонты 

правового сознания 

(Звучит песня « Кто если не мы….») 

СЛАЙД №__ 

Время влияет на дни и события, 

Давит, диктует форматы и стили. 

Мы на пороге большого открытия –  

Сильной, свободной, богатой России. 
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СЛАЙД №__ 

Время менять обещания строптивые 

Но это сделано «здесь» и «сейчас». 

Люди свободные, честолюбивые, 

Завтра России зависит от нас. 

СЛАЙД №__ 

Только профсоюз – сила поколения. 

Только профсоюз – единое мышление. 

Кто, если не мы – прорыв десятилетия. 

Кто, если не мы на годы, на столетия. 

СЛАЙД №__ 

Знаем: профсоюз - единая команда. 

Знаем: профсоюз - науки пропаганда. 

Кто, если не мы заставим быть всех сильными. 

Кто, если не мы! Свободная Россия! 

СЛАЙД №__ 

А что прикид у нас морской? 

В Чернушке просто тренд такой. 

С городом шагаем в ногу, 

И пока что, слава богу, 

Не во сне, а наяву 

Мы пока что, на плаву! (строим корабль) 

СЛАЙД №__ 

И уже который год 

Наш корабль вперёд ведёт 

Капитан бессменный наш- 

Леонтьев Дмитрий Иванович. 

СЛАЙД №__ 

(слайд с фото председателя территориальной организации профсоюза образования и  

 председателя профкома д\ сада) 

Высокая правовая грамотность председателей профсоюзных организаций 

СЛАЙД №__ 
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(участники исполняют песню под фонограмму «Натуральный блондин») 

Припев: Дима хоть не блондин, 

На всю страну такой один 

Воспитан он как дворянин 

К тому ж отличный семьянин. 

Дима хоть не блондин 

На всю страну такой один. 

Учитель классный для детей, 

И друг надёжный для друзей. 

Будем вместе….. навсегда! 

СЛАЙД №__ 

 

А с ним в тандеме долгие года 

Наш профсоюзный лидер – Лена Ложкина. 

 

Пусть проблемы бушуют,   

Как в море вода. 

Все: Мы с профсоюзом нашим всегда! 

СЛАЙД №_ волны_ 

(Звучит фонограмма песни «Бьют волны …», участники  поют припев! 

На куплет убирают  атрибуты) 

По большому счёту 

Человеческое счастье 

В том и заключается 

Чтобы с утра хотелось идти на работу, 

А после работы очень хотелось бы возвращаться домой! 

Домой, где нас всегда любят и ждут! 

«Сценка» 

Чтоб ни с кем не случился  

подобный конфуз, 
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Совет тут один –  

Вступай в профсоюз. 

Восьмичасовой – рабочий день 

Он гарантирует, 

Ты нам поверь! 

- Я! 

- Ты! 

- Он! 

- Она! 

СЛАЙД №__ 

Все:   Слушай нас сейчас страна. 

Я, ты, он, она вместе дружная семья. 

В профсоюзе ты и я. 

Будь ты – русский 

- татарин 

- башкир 

- и удмурт 

Все:   Разницы нет – вступай в профсоюз! 

СЛАЙД №__ 

Сказано правильно! 

Создано сильно! 

Пускай же слова 

Обретают здесь крылья!    

(Участники  выпускают  бумажные  самолёты) 

Профсоюз любит нас, 

Мы – любим профсоюз! 

(На сцену  выходит участник, исполняющий роль Профсоюза,  

поёт под фонограмму песни «Зайка моя») 

Профсоюз: Я ночами плохо сплю, 

Потому что я вас всех люблю 

Потому что я вас всех  
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Давно, давно люблю. 

Все:   Он ночами плохо спит 

От беды любой нас защитит. 

Наш надёжный верный друг 

Профсоюз. 

Надо всем, друзья, объединиться, 

В профсоюз немедленно вступить, 

Никакие кризисы и санкции 

Нам тогда не смогут навредить. 

 

Живи и процветай наш профсоюз, 

Всё набирая темп развития и силы. 

И наша дружба остаётся навсегда. 

Наш профсоюз – с тобою мы едины. 

СЛАЙД №__ 

(Звучит песня под (-) Е.Ваенги «Желаем») 

У всех сегодня праздник 

И профсоюз проказник 

Собрал в чудесном зале 

Гостей Пермского края. 

СЛАЙД №__ 

Рекою песни льются 

И шутки раздаются 

В жюри уже смеются 

И рукоплещет зал. 

СЛАЙД №__ 

Припев: Желаем, чтобы были вы здоровы, 

И чтобы над вами 

СЛАЙД №__ 

Сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре 

Зря время не теряйте, 
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И в профсоюз вступайте 

Чтоб труд и отдых вас всегда 

СЛАЙД №__ 

Радовали! 

СЛАЙД №__ 

Ты не один нас много, 

У нас одна дорога 

И зритель в этом зале 

СЛАЙД №__ 

Нам возразит едва ли 

Мы с профсоюзом сила 

И мы непобедимы 

СЛАЙД №__ 

И каждый это знает, 

Как дважды два!  

(Участники уходят со сцены) 

СЛАЙД №__ 

 

 

Сценарий  

выступления агитбригады 

 «Импульс» 

 

Тема: «Единство коллектива» 

 

МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс»  

Пермского района г. Перми 

Авторы: творческий коллектив 

 

(Звучит песня «Эй, толстый!») 

1. Сегодня, здесь, сейчас 
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2. Представить себя надо 

3. Мы рады видеть Вас! 

4. Встречайте, мы БРИГАДА! 

5. А если точнее – агитбригада. 

1. А агитировать будем за что? 

2. Как за что? Вот смотри. Мы молоды? Талантливы?  

    Любим свою работу? Ну, кто нас поддержит на профессиональном пути? 

3. Профсоюз, конечно! 

4. И жить с профсоюзом интересно! Турслеты, походы в театр, конкурсы пед.   

    мастерства, экскурсии! 

5. Для всех профсоюз открывает новые горизонты! 

1. Смотреть вперед уверенно, работать на перспективу - 

    Вот девиз нашего коллектива. 

2. А что я мог сделать один? 

3. Каждый оставляет свой след! 

4. Делится опытом! 

5. Но, объединившись, мы становимся сильней! 

1. Ведь наша сила… 

2. В единстве!!! 

Вместе:   Только «Импульс» – сила поколения. 

    Только «Импульс» – единое мышление. 

    Кто, если не мы – прорыв десятилетия. 

    Кто, если не мы на годы, на столетия. 

Вертушка 

3.  Здоровье учителя - 

     Профсоюза забота. 

     Он сделает все, чтоб кипела работа 

4.  На лыжню позовёт 

     Профсоюз и на кросс, 

     Дух здоровый чтоб в теле 
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     Каждого рос. 

5.  Проявить свой талант 

     Поможет он вам: 

     Конкурсы, смотры 

     Возглавит он сам. 

1.  Чтоб работали мы 

     совсем не за так, 

     Профсоюз добивается 

     Повышенья зарплат. 

2.  Чтоб к нам не пришли 

     Несчастье, беда, 

     Профсоюз занимается 

     охраной труда. 

3.  Борются профсоюзы 

     За наши права. 

     Чтобы в жизни законы 

     Соблюдались всегда 

(Финальная песня на мотив «От улыбки») 

С профсоюзом станет всем светлей. 

С профсоюзом в небе радуга проснется. 

Тяжкий труд нам станет веселей 

И зарплата станет радовать как солнце. 

 

Профсоюз - наш друг и брат, наш рассвет и наш закат. 

Членством нашим в профсоюзе мы гордимся. 

Отстоим всегда права, и обидят нас едва, 

И в борьбе за наше счастье не сдадимся. 
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Сценарий  

выступления агитбригады 

"Команда А" 

 

Тема: «Агитация ребят для вступления в профсоюз» 

 

ПНИПУ г. Пермь  

Авторы: творческий коллектив   

 

(Играет легкая музыка.  На сцену выбегает  первокурсник, музыка становится тише, 

на заднем плане люди что-то обсуждают). 

Первокурсник:  (неуверенно)  Здравствуйте, я первый раз здесь… Вы что-то 

хотите?  

(Сбоку к первокурснику медленным шагом, но целенаправленно направляются 3 

человека: Председатель студсовета, Комендант общежития, Преподаватель.  

Звучит нагнетающая музыка) 

 

Комендант:    Здравствуйте, студент! Я комендант вашего общежития. С 

первых дней жить в таком бардаке! А родители в курсе как ты туту живёшь!? 

ВУЗ предоставил вам комфортабельные комнаты, а ты хочешь превратить их 

в мусорку? 

Преподаватель:   Здравствуйте, я ваш преподаватель по философии. Вы 

хоть раз заглядывали в учебник? Назовите мне определение познания. Как 

определял его Платон? Я не могу поставить вам за это зачет. Приходите на 

пересдачу. В удобное мне время. Нет, возражения не принимаются. 

Председатель студсовета:    Ты умеешь петь, ты должен идти дебют, не 

пойдёшь, заставим, ты вообще хочешь, до конца доучится? Если не 

выступишь - жизни на факультете тебе не будет. 
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(Крики первокурсника.  Музыка останавливается. 

На крики первокурсника откликается компания людей – профсоюзников. На фоне 

музыки). 

Профсоюзник 1:   Что случилось, первокурсник?  

Первокурсник:   Преподаватель не принимает работу, Комендант старается 

выселить, Председатель студсовета необоснованно мне угрожает. Я не знаю, 

что  делать. Вы сможете мне помочь?  

Профсоюзник 2:   Конечно. Вперед, ребята! 

(Музыка из Versus) 

Ресторатор:   Салют с вами Ресторатор. 

Это Versus Battle.  

Пошумим, пожалуйста.  

Мы собрались в отеле Прикамье.  

Сегодня у нас противостояния двух нереальных battle MC.  

MC справа представьтесь.  

MC слева представьтесь.  

По итогам жеребьёвки, которой, конечно, не было. Начинает MC справа.  

1 раунд. Шуму! 

                                   (Победителя определит шум зала). 

Комендант:    Скажу пару слов, перед тем как начать  

Для незнающих, поясню- все проживающие в общежитии студенты должны 

«правила проживания в общежитии» соблюдать.  

В этих правилах пунктов десятки  

и одно из них - соблюдать чистоту.  

И чем этот студент заслужил право снисхождения? 

- для меня не понятно  

обсуждать это - полный абсурд!  

Я выселила таких, как он, уж порядком, сейчас даже всем скажу.  

И в этот раз будет всё согласно Уставу, невзирая на доблестную защиту 

твою,  
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от твоей защиты, Первокурсник, я лишь угараю,  

Вы оба на свою защиту должны взять маму свою!  

Профсоюз:  

Да что вы тут говорите? простите!  

Мы работаем больше, чем вы тут сидите.  

У вас есть претензии? В письменном виде  

Оформите то, что вы тут говорите.  

А вы не забыли, что ваш регламент  

Диктует работать с такими делами?  

По мне, слишком просто, вот так вот, за дверку  

Ребят за незнание, подло. Поверьте!  

Да и в положение войдите, что он здесь недавно  

Ещё только адаптируется и много чего не успевает  

это ваше выселение выглядит вовсе не как воспитание  

а показание всем, кто тут в общаге самый Главный! (Аплодисменты) 

Комендант:  

Я слышал от многих такой же ответ:  

он же пекус, только-только к учёбе привыкает.  

Что мои меры воспитания  

первобытны как инстинкты выживания.  

Но то что он пекус - для меня не оправданье!  

Мой вердикт- выселение! без права проживания  

в дальнейшем! А то что - жёсткие меры воспитания!  

В отличие от вас я хотя бы не беру со студентов деньги за своё 

существование!   

Профсоюз:  

В профсоюзе действительно есть членский взнос.  

Этот прикол про деньги и профсоюз уже бородою зарос!  

Вы хотели нас этим унизить? просто как то не удалось  
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Ведь все собранные деньги идут обратно студентам, не нужно водить всех 

"за нос"  

                                                (Звучат аплодисменты)  

(Выигрывают первые). 

 

Первокурсник:   Ребята, огромное спасибо, но кто вы? 

- Мы (Председатель Профсоюза) - профсоюз!  (все вместе) 

Первокурсник:   Кто? Чем вы занимаетесь??? 

(Легкая музыка) 

Член профсоюза 1:   Наша главная задача - это защита интересов и прав 

студентов.  

Член профсоюза 2:   Профсоюз информирует о мероприятиях и событиях в 

университете.  

Член профсоюза 3:   Предоставляет возможность принять участие в 

общественной жизни университета, развить свои личностные и деловые 

качества. 

Член профсоюза 2:   Помогает расширить круг своих интересов и 

возможностей, получить практические навыки управления коллективом и 

общения с людьми. 

Член профсоюза 1:   Оказывает студентам материальную, правовую и 

психологическую помощь. 

Член профсоюза 4:   Предлагает скидки на билеты на культурно-массовые 

мероприятия, проходящие в нашем городе.  

Член профсоюза 3:   Член профсоюза имеет право участвовать в 

деятельности профсоюза. 

Член профсоюза 4:   А также право на бесплатную юридическую помощь. 

Член профсоюза 2:   Пользоваться льготами для членов профсоюза. 

Участвовать в профсоюзных конференциях и съездах.  

Член профсоюза 5:   А обязан ты всего лишь соблюдать наш устав и 

своевременно уплачивать членские взносы.  

Первокурсник:    А как вступить в вашу профсоюзную организацию? 
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Член профсоюза 1:   Все очень просто! Нужно всего лишь заполнить 

заявление и получить профсоюзный билет! 

Председатель профсоюза:   Теперь ты в наших рядах и тебе ничто не 

угрожает!  

(Председатель профсоюза вручают Первокурснику профсоюзный билет.   

В исполнении участников звучит песня) 

Вступай, с первыми днями вступай,  

Профсоюз для себя открывай 

С началом учебы вступай, вступай! 

Вступай, на учебу не забивай,  

Вступать не забывай 

С началом учебы вступай! Вступай! 

А ты ...Припев 

 

Сценарий  

выступления агитбригады  

«ИВА» 

 

Тема: «Права студентов» 

ПГНИУ г. Пермь 

Авторы: творческий коллектив 

Видео: 

Профком. Прошло 100 100 лет. Человечество освоило космос уже как 10055 

лет назад. На других планетах есть жизнь и есть свои университеты. 

В один из счастливых дней приходит письмо с планеты №8. 

«Помогите. Проблемы. Профсоюз. Права. Студенты» 

(Вылетают: надевают жилетки, берут профбилеты.  Гагарин – «поехали») 

 

Сцена: 
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(Участники выходят на сцену. Танцуют танец «Я-ракета». 

Выбегает парень, который написал письмо). 

 

- Как я рад, что вы прилетели! 

У нас в универе сплошные проблемы! 

 

- Мы получили ваше письмо. 

Там сказано: у вас на планете вселенское зло! (показывает письмо) 

 

- Нарушаются права студентов ежедневно, 

Помощь профсоюза нужна непременно! 

 

- Ведите нас в очаг напряжения, 

Мы поможем вам, подскажем решения! 

(На сцену под музыку выходят пацаны «с района» с другой планеты) 

-Это кто у нас такие? 

Нарядные, заряженные, заводные? 

Эти красавцы не с нашей планеты! 

Что здесь забыли? Валите домой на ракете! 

 

- Мы активисты профсоюзной организации  

Студентов Пермского университета с планеты Земля. 

Прилетели к вам, чтобы защитить ваши права! 

  

- Пхах! Вот дают! 

Студентов защищают. 

Профсоюзом себя зовут. 

А что это такое - то? 

 

(РЭП «Интро-копы») 
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По всему универу нас ищут студенты, 

Настали проблемы – бегут к профкому!  

Наш актив называй самым смелым и бодрым! 

Тут в приоритете спасти твою голову! 

 

Нас любят студенты за наши дела, 

Когда защищаем мы их права! 

Это принципиально, нет времени спать, 

Мы даже заправим за вами кровать! 

 

Не перебивай, не перебивай! 

Мы отличные ребята, к нам скорей вступай! 

Это наш актив,  

Мы покажем класс! 

У тебя есть проблемы?! 

Мы решим их сейчас! 

(мы все делаем для вас) 

- Зачитали вы неплохо. 

Только не понятно, 

Чем вы нам поможете, 

Что предложите? 

 

-Если вы расскажете, 

Как в университете 

Обстоят ваши дела,  

да нарушаются студента права 

Примем незамедлительные меры 

По возвращению в справедливость веры. 

 

- Я хочу первый! 
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На пары я хожу всегда! 

Предмет учу я, да-да-да! 

Но препод баллы занижает! 

На пересдачу отправляет! 

Покупать методички  заставляет  

До сессии не допускает! 

 

- Ты не пришла, хотя и обещала,  

Но вновь тебя увидеть я хочу! 

Стипендия - тебя мне вечно мало! 

Но иногда ее вообще мне не дают! 

Где справедливость и в чем искать спасенье? 

Ведь хорошо учусь Ночь и день я! 

 

- Нет перевода на бюджет! 

Его мы ждем уж много лет! 

Хотя бюджетных мест полно, 

Все ждем и ждем мы, но беда. 

Университет ущемляет наши права! 

 

- Очень уж театр я люблю. 

Спортом увлекаюсь 

Только деньги на билеты и коплю 

Что мне делать, я не понимаю. 

Кто бы мне билеты выдал 

Хоть за пол цены 

Эх, придется видимо 

Остаться вне игры. 

 

- Я развиваю сам себя 
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тренинги, мероприятия 

Подскажите мне, друзья, 

Может я не знаю? 

Есть ли место, где проводят 

Самообучение? 

Я бы сам туда пришел 

И друзей привел  бы всех без исключения   

 

- Мертвые души в общагах живут 

и бедных студентов права нарушают. 

Что же мне делать, я не пойму, 

Куда обратиться - не понимаю. 

Общажный вопрос волнует меня, 

Где же комната моя? 

 

- Выход есть, не вешай нос 

Ответ есть на любой вопрос! 

 

- Не знаешь, как время свое провести? 

Мы можем помочь и дело найти,  

Пройдешь обученье и тренинг в придачу, 

Напишешь статью и притянешь удачу! 

 

- Стать лидером можешь, лишь себя покажи 

Примешь участье и получишь призы! 

В общежитиях жить ты будешь с комфортом, 

Но не забудь подружиться с профоргом! 

 

- Активный во всем? Стипендий нехватка?  

Мы знаем, как решается эта загадка! 
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Заполни анкету, напиши достиженья 

И будешь студентом с крутым положеньем! 

 

- Со здоровьем не ладно? Насморк? О, горе! 

Подарим путевку и уедешь на море! 

 

- Все это ты сможешь найти в профсоюзе. 

Вступай, развивайся и ты будешь в плюсе! 

 

- Интересно тут у вас! 

И билеты просто класс! 

 

- А вы активные, позитивные, 

Молодые и креативные! 

 

- В профсоюз к нам приглашаем 

И билеты (жилетки) вам вручаем!  

                                  (Вручает  профсоюзный билет и жилетку) 

- Забирай его скорей 

Будет в универе веселей! 

 

-Ну что ж, добро пожаловать в профсоюз! 

 

5. Книжки: (стучат  под отрывок из Woodkid – Run Boy Run.  Смена позиций).  

Один на миллион, самый лучший на свете! 

Профсоюз помогает взрослым и детям! 

Зайдешь на минуту – останешься в нем! 

Проблемы решит и утром и днем! 

Права защитит и поможет всегда! 

Профсоюз – это одна большая семья! 
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Хочешь помогать – иди в профсоюз! (иди в профсоюз – все вместе!) 

Проблемы в учебе – иди в профсоюз!  

Хочешь отдохнуть – иди в профсоюз! 

Не хватает общаги – иди в профсоюз! 

Если скучен твой досуг – иди в профсоюз! 

Хочешь развиваться – иди в профсоюз! 

Профсоюз – это сила 

Здесь наши победы 

Профсоюз – это старт 

Полетели на небо! (все вместе) 

 

ПЕСНЯ (Quest Pistols Show & Open Kids - Круче всех) 

Вместе мы творим чудеса! 

Студент нам сказал «мне помощь нужна!» 

Профком поможет и вас защитит 

От всех незаконных  нарушений правовых 

 

Кто профорг, так, а кто актив! 

А танцоры где? 

Покажи им всем, покажи им нас.  

Покажи им.  

Профбюро, так, а кто спорторг? 

Председатель где? 

Покажи им всем, что ты чувствуешь. 

 

Припев:  

То самое чувство, когда ты круче всех.  

То самое чувство, когда ты на волне.  

То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех.  

У тебя всё получится.  
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- Здорово, что у нас появился шанс все исправить! 

Благодаря профсоюзу наша жизнь стала ярче и интересней! 

Не упускайте свои возможности в университете! 

Вступайте в профсоюз! 

Ведь будущее в ваших руках! (все вместе) 

 

- С вами была агитбригада «ИВА», 

агитбригада «ИВА» – больше позитива! 

(Поклон.  Участники уходят со сцены) 

 

 

Сценарий   

выступления  агитбригады  

«СОЮЗ» 

Тема: «Профсоюз и молодежь – стратегия будущего!» 

Совет молодых педагогов  

Кировского района г. Перми 

 

 Авторы:   Кулакова Ю.В.,  

Лебедева К.М., Санникова А.С. 

 

Слайд 1:  ГОД 2016. Команда выходит под веселую музыку. 

Сценка 1.  

(За столом сидит директор. К нему на прием приходят молодые педагоги) 

- мы 

- решили 

- создать  

- ПРОФСОЮЗ! 

Директор:   Ни за что!  
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Молодые педагоги робко: Но у нас есть федеральный закон "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 

12.01.1996 N 10-ФЗ (статья 2) (на слайде 2 написано: «каждый, достигший 

возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) 

деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для 

защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной 

деятельностью и выходить из профсоюзов.  

(передают Книгу с законом). 

Директор:  (читает) Да, против закона не пойдешь – создавайте. 

Педагоги:   УРА! 

Слайд 3. («Спустя 1 год»). 

Сценка 2.   

             (Все участники «заняты делом».  Один педагог нервно кричит)  

-Не могу я больше: меня завалили работой, обязывают проводить 

платные услуги, КСК, Копы, классное руководство, да и стимулирование мне 

практически не дают. 

-Что ты переживаешь, тебе поможет профсоюз! 

-Что такое профсоюз? 

- Ты еще не в профсоюзе? 

- Нет (Мотает головой) 

- Тогда мы идем к вам. 

ПРОФСОЮЗ: 

Представляет ваши интересы 

Решает социальные вопросы 

Объединяет коллектив 

Финансовая самостоятельность 

Способствует росту зарплаты 

Отстаивает права 

Юридически поддерживает 

Знает что делать! 
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Профсоюз – это защита твоих профессиональных интересов и 

отстаивание социальных гарантий. 

- Ну что, вступаешь в профсоюз? 

- Да! 

(Дают книги, на которых написано Закон, Коллективный договор. Затем идут к 

директору. Человек с надписью «ПРОФСОЮЗ защищает работника» что-то говорит, 

доказывает начальнику (звук перемотки).  Директор соглашается.   

Участники исполняют песню на мотив «Знаешь ли ты?»). 

Знаешь ли ты - профсоюз един. 

С каждым из нас не победим! 

Колдоговор теперь в твоих руках 

Не потеряй его и не продай! 

 

Если вдруг появятся проблемы 

И сомнений давит груз 

В справедливость веры не теряйте 

И смелей вступайте в профсоюз! 

(Танец под песню «Новое поколение»). 

 

Сценарий  

выступления агитбригады  

«Совет молодых педагогов Частинского 

муниципального района» 

 
 Тема:   «Вместе с профсоюзом»  

 

(Звучит музыка из к/ф «Бригада»). 

 

1 слайд. 
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1 ведущий:   Девочки, ну зачем вам мои проблемы? Будут стрелять в меня – 

попадут в вас. 

2 ведущий:   Профсоюз, как ты мог подумать, что мы оставим тебя в трудной 

ситуации? Мы со студенческой скамьи вместе. 

3 ведущий:   Да, когда у нас были в жизни проблемы, ты, Профсоюз, нам 

всегда помогал. Ты – настоящий друг. 

1 ведущий:   Со мной и так  молодежь не хочет общаться, а вы еще нарядили 

меня бандитом из 90-х. 

2 ведущий:   Молодым должна понравиться брутальность! 

4 ведущий:   Нам необходимо, чтобы его брутальность увидели миллионы! 

И в этом нам поможет местное телевидение. 

2 ведущий:   Точно! Мы сейчас проведем внеочередной эксклюзивный, в 

поддержку профсоюза выпуск передачи «Давай поженимся» на нашем 

телеканале «Частые острова». 

4 ведущий:   Нет такой рубрики на нашем телеканале. 

3 ведущий:   Будет.  

(Музыкальная заставка передачи). 

2 слайд. 

3 ведущий:   А в чем эксклюзивность? 

2 ведущий:   Женить никого не будем. 

4 ведущий:   Тогда пусть сегодня выпуск называется «Давай подружимся» 

3 слайд 

2 ведущий:   За работу, девочки. 

(Берут аксессуары). 

2 ведущий:   Добрый день! Сегодня у нас в студии всем известный профсоюз 

работников народного образования и науки. 

4 слайд. 

3 ведущий:   Вы, никак, жениться надумали? 

2 ведущий:   Нет, что вы, у него проблема другого характера, он переживает, 

что молодежь не хочет вступать в его ряды! 
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4 ведущий:   А что это молодежь у нас такая? 

3 ведущий:   Да профсоюз ваш – очередное общество «Меча и Орала». 

2 ведущий:   Складывается впечатление, что вы ничего о нем не знаете. 

Давайте познакомимся с ним поближе. 

Слайд 5.  

4 ведущий:   1901 года рождения! Он же прошлого века! С ним же от скуки 

умрешь.  

2 ведущий:   Знаете что? Возраст не годами измеряется, а потенциалом. 

3 ведущий:   Ну да, экология тогда лучше была. И профсоюз наш еще ого-го-

го! С ним не соскучишься. 

(Кадриль). 

2 ведущий:   А мы, бывалые друзья профсоюза, сейчас расскажем, как 

профсоюз помогает нам оставаться молодыми и здоровыми. 

(Песня на мотив «Катюша»). 

Есть в Прикамье жителей немало, 

Мы ж средь всех частинцами слывем, 

В профсоюзе нас совсем немало, 

И ему мы славу пропоем. 

Почти каждый дружит с профсоюзом, 

Ведь защита он от  разных бед. 

И куда бы мы не отправлялись, 

Всюду с нами этот вот билет. 

Слайд 6 – «Профсоюзный билет».  

4 ведущий:   Билет билетом, а люди, на которых в профсоюзе можно 

положиться, есть? 

2 ведущий:   Конечно, есть! И с ними наша жизнь в безопасности.  

Песня на мотив песни «Мы парни бравые, бравые…» 

В профкоме бравые, бравые, бравые, 

Есть парни бравые – плеча надежней нет! 

Девчонки умные, мудрые, славные – 
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Кто кроме них поможет или даст совет. 

Мы договор составим, 

Путевки для детей и для вас всегда найдем, 

Всегда защитим вас, 

Нам все проблемы и заботы – нипочем. 

Пускай порой профкому трудно очень! 

Пускай! 

В борьбе за коллектив ты рук не опускай! 

К общественной жизни коллег своих скорей ты привлекай! 

4 ведущий:   Все хвалим себя, а конкретные дела в списке есть? 

2 ведущий:   Есть, есть. Всех так сразу и не перечесть.  

3 ведущий:   Чтобы каждый получил  

В работе улучшение, 

Да и в зарплате повышение! 

В июне 2014 года подписано 

Районное отраслевое соглашение.  

4 ведущий: 

В марте 2015 года 

Создан молодых педагогов Совет, 

А их председатель Иван Николаевич, 

На все и всегда даст достойный ответ.  

1 ведущий: Мы контролируем выполнение  

Требований по охране труда. 

Вместе:    А стимулирующая часть заработной платы? 

1 ведущий:   Ах, и это тоже, да! 

Мы выдвинем учителей на награжденье, 

Оценим в конкурсе «Учитель года» их умение.  

2 ведущий:   На конференциях поздравим юбиляров, 

На демонстрацию родную школу поведем, 

И о физической культуре не забудем, 



 37 

В Спартакиаде место 1 займем. 

4 ведущий:   И мы не забываем о душе, 

Три года песен фестиваль идет уже. 

В них приняли участие на отлично! 

Два первых места и второе! 

Вместе:     РЕЗУЛЬТАТ ПРИЛИЧНЫЙ. 

3 ведущий:   А год 2015 принес нам славу и успех, 

Агитбригаду нашего района признали лучшею из лучших всех! 

1 ведущий:   Без профсоюза, видимо, как без воды, 

И не туды, я вижу, и не сюды. 

2 ведущий:   Подведем итоги всего сказанного. 

(Исполняют песню на мотив «Если с другом вышел в путь») 

С профсоюзом выйду в путь, - 

Веселей дорога! 

Без него меня чуть-чуть, 

Без него меня чуть-чуть, 

С профсоюзом – много. 

Что мне снег, 

Что мне зной, 

Профсоюз всегда со мной, 

Он охраняет мой покой. 

Он надежен и смел, 

Защитить нас всех успел, 

Быть в профсоюзе мой удел. 

4 ведущий:   Получается, без профсоюза нам никуда? 

Вместе:    ДА! 

Профсоюзы – это лихо, 

Здесь не отсидишься тихо, 

Много дел мы вам предложим, 

Не сумеете – поможем. 
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1 ведущий:   Наша передача подошла к концу. Хочется сказать. 

Вместе:    Профсоюз – коллектив,  

Коллектив – это сила, 

Будем вместе творить, 

Станем вместе едины.  

 

 

Агитбригада «Стиляги next» 

МБОУ «Плехановская СОШ» 

Автор: Королёва Н.В. 

 

(Начинается фильм. Бегущей строкой идёт надпись: «Киностудия «Стиляги 

next» представляет короткометражный документальный фильм «Красиво 

жить не запретишь». Начинается действие, в котором идёт профсоюзное 

собрание, выступает председатель профкома. Титрами по низу кадра 

бежит надпись: «Председатель профкома профсоюзной организации МБОУ 

«Плехановская СОШ» Пономарева Елена Викторовна») 

Елена Викторовна: Добрый день, уважаемые коллеги! У меня для вас есть 

очень приятное известие. Как вы помните, в прошлом учебном году наш 

коллектив активно принимал участие во всех профсоюзных мероприятиях 

района. Особенно хочется выделить удачное выступление в туристическом 

капустнике этим летом. Это же путёвка на краевой конкурс профсоюзных 

агитбригад! 

 Нам необходимо сформировать команду для выступления на этом 

конкурсе. Кто желает поехать и выступить? 

(Молчание, все нагибают головы, отворачиваются, в общем, всячески 

выражают своё нежелание участвовать. Звучит стук в дверь. С 

извинениями за опоздание появляется ещё небольшая группа педагогов) 

Самойлова О.И.: Вот они-то и поедут. 
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(Далее действие идёт в ускоренной записи: разговоры, жестикуляция, 

поднятие рук, вставание с места. Далее по кадру бежит строчка 

«Наступил день отъезда». Вся шумная компания садится в машину в 

достаточно большом количестве, предварительно складывая в сумки 

бутерброды, конфеты, термосы, что-то вываливается, подбирают, под 

мышками свёрнутые плакаты, трамбуются, лица прилипли к стеклу, 

неоднократно хлопают дверками, по газам, поехали. По низу кадром бежит 

надпись: «Встречай нас, город Пермь!») 

Дорожка № 1 

(Под мелодию гр. «Наутилус» «Скованные одной цепью» выходят 5-6 

учителей в строгих костюмах и со строгими причёсками, музыка 

микшируется. Учителя читают агитационный стих на манер Маяковского) 

1-ый: Здравствуйте, товарищи учителя! 

 Здравствуйте, профсоюзные лидеры! 

 Долго мы ехали к вам сюда 

 По асфальту и по выбоинам! 

2-ой: Район Кунгурский представить хотим, 

 Село родное Плеханово. 

 Своё выступленье мы посвятим 

 Правам работников заново! 

3-ий: Тема больная, на злобу дня, 

Каждому с нею мучиться. 

За вас работники-учителя 

Лишь профсоюз заступиться! 

4-ый: Профсоюз – огромная сила, 

 Профсоюз – великая мощь! 

 Если хочешь ты жить красиво -  

 Профсоюзы готовы помочь! 

5-ый: Надо расширить границы! 

 Надо усилить ряды! 
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 Надо к победе стремиться, 

 Мы для неё рождены! 

(На фоне последних строк звучит стиляжная музыка (дорожка № 2), 

слышатся радостные голоса, смех) 

1-ый: Слышите, товарищи! Опять эти неорганизованные! Давно нам пора 

обуздать их и пополнить наши ряды. 

(«Выезжают» на кабриолете стиляги, исполняют пару танцевальных па, 

музыка микшируется) 

2-ой: Сколько можно веселиться?! 

 Уж давно пора трудиться! 

3-ий: Сколько можно вам гулять?! 

 Надо в профсоюз вступать! 

(Стиляги поют на мотив припева песни «Эй, моряк» (дорожка № 3) все свои 

ответы) 

Стиляги: Всё равно тусить не перестанем. 

 На работу вашу наплевать! 

 В профсоюз вступать мы не желаем. 

 Что может он нам дать? 

4-ый: Профсоюз – это наша защита, 

 Профсоюз – не просто слова. 

 Профсоюз за тем вам и нужен, 

 Чтоб отстаивать ваши права! 

Стиляги: Всё равно тусить не перестанем. 

 Разъясните, в чём наши права, 

 Нам пока ещё не всё понятно 

 И кругом голова! 

5-ый: Хочешь, чтоб жизнь красивой была, 

 Зарплату иметь своевременно. 

 Так обращайся скорей в профсоюз –  

 Он обеспечит и премию! 
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Стиляги: Всё равно тусить не перестанем. 

 Мы и так без денег проживём! 

 Отдых если нам не предоставят, 

 К вам мы не пойдём! 

1-ый: Отдых с профсоюзом – сказка: 

 Санаторий, море, пляж. 

 Можно в Красный Яр путёвку 

 Или на Ключи вояж. 

Стиляги: Всё равно тусить не перестанем. 

 Море, пляж мы видели не раз! 

 А курорты ваши на Урале –  

 Это не для нас! 

2-ой: Если вдруг твоя работа 

 Нанесла здоровью вред, 

 Профсоюз и здесь поможет –  

 Обеспечит соц.пакет! 

Стиляги: Всё равно тусить не перестанем. 

 Соц.пакеты ваши не важны! 

 За здоровье не переживаем,  

 Лекарства не нужны! 

3-ий: Свадьбы, рожденья, несчастья в семье –  

 События не банальные. 

 Вот здесь профсоюз окажет тебе 

Помощь материальную! 

Стиляги: Всё равно тусить не перестанем, 

 Хоть и деньги очень любим мы. 

 Умирать пока мы не желаем, 

 И вы нам не нужны! 

4-ый: А если тебе захочется  

 Повысить квалификацию, 
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 Долго не думай, иди в профсоюз 

 На профориентацию! 

Стиляги: Всё равно тусить не перестанем, 

 Вся работа наша – отдыхать! 

 Мы учиться вовсе не желаем, 

 Хотим мы танцевать! 

5-ый: А подарки, праздники хотите: 

 День Учителя, 8 Марта, Новый Год, 

 Танцы и веселье до упаду 

 И с икрою красной бутерброд? 

Стиляги: Вот теперь нам стало всё понятно. 

 В профсоюз мы будем все вступать. 

 Никогда не выйдем мы обратно, 

 Будем здесь гулять! 

1-ый: Приветствуем нашу смену –  

 Неординарную молодёжь! 

 Ты стал профсоюзным членом, 

 И с нами не пропадёшь! 

Стиляги: Теперь у нас есть защита! 

Учителя: Мы держим единый курс! 

Стиляги: Мы вместе непобедимы! 

Все: Да здравствует профсоюз! 

(Танцуют вместе пару движений всё под ту же мелодию (дорожка № 4), 

при этом учителя в строгих костюмах скидывают пиджаки, снимают 

заколи с волос, затем все убегают, музыка микшируется) 

 

 


