
 

 

СЦЕНАРИЙ  

выступления агитбригады  

 

«Люди научились летать, как птицы,  

плавать, как рыбы.  

Осталось научиться жить, как люди» 

 Б. Шоу 

 

Тема «Разговор о добре и зле» 

 

Цель: пропаганда значимых личностных ценностей, необходимости правильного выбора 

в жизни; развитие у обучающихся творческой активности.  

Направленность выступления: воспитательное 

Участники: агитбригада «Контраст»  

 

Возраст: 15-17 лет  

 

Продолжительность выступления: 3 - 4 минуты 

 

Оборудование: 

- аудиоаппаратура 

- фонограмма (Hans Zummer «Time») 

- реквизит: 3 стула, костюмы для участников  

 

Ход мероприятия 

 

Звучит музыка Hansа  Zummerа «Time». На сцене появляются девушки 

в черном - олицетворение зла, человеческих пороков. 

В центре сцены стоят 3 стула, на которых в раздумье сидят юноши. 

Хореографическая композиция «Искушение»: девушки подходят к юношам 

и, выполняя движения кукловодов-марионеточников, управляют ими. Юноши 

сопротивляются, гонят их прочь. 

Девушки скрываются за кулисами. 

Юноши остаются на своих местах (чтецы 1, 2, 3). 

 

Звучит музыка… 

Чтец 1: 

- Как часто мы спорим, не зная значения слов. 

А суть их поймёшь — и ответ очевидный готов. 

Вот так же с вопросом важнейшим о зле и добре. 

Все спорят, а смысл исчезает, как в чёрной дыре. 

Но этот вопрос нам нельзя отложить на потом. 

Иначе неясно, зачем на Земле мы живём. 

 

Чтец 2: 



- Источник добра — совершенный и вечный Творец, 

А зло — Разрушитель, кого ждёт бесславный конец. 

Добро — гармоничный, живой, многокрасочный мир. 

А зло — разрушенье, болезнь, паразит и вампир. 

 

Чтец 3: 

- И ясно, что злу равноправным с добром не бывать. 

И сущность свою злу приходится вечно скрывать. 

 

Звучит фонограмма «Стук сердца».  На сцену из боковых кулис выходят 

другие участники и стоят, опустив головы. Каждый из них поднимает 

голову только тогда, когда начинает чтение. 

 

Чтец 4: 

- В городском шуме, повседневной суете способен ли ТЫ услышать призыв о 

помощи?! 

Чтец 5: 

- Способен ли ТЫ отвергнуть распахнутую для ТЕБЯ душу и отвернуться от 

протянутой руки?! 

Чтец 6: 

- Можешь ли ТЫ идти к своей цели, уничтожая все на своем пути ради ее 

достижения?! 

Чтец 7: 

- Замечаешь ли ТЫ в этом мире кого-то, кроме СЕБЯ?! 

 

Звучит лирическая мелодия. Входят девушки, которые участвовали в первой 

хореографической композиции. Они в белом, олицетворяют собой добро. 

Становятся рядом с остальными участниками. 

1: 

- Избытка добра не бывает нигде, никогда. 

И лучше для всех, чтобы сгинуло зло навсегда. 

2: 

И цель нашей жизни — гармонию мира крепить, 

От зла отказаться, не дать ему мир погубить. 

3: 

Но жизнь дал Творец, отвечать нам придётся пред ним. 

А мы здесь всё спорим и правды признать не хотим. 

 

Чтец 1: 

- Выбор за тобой!  И будущее тоже за тобой!.. 

 

Чтец 2: 

- Своими мыслями о добре и зле поделилась с вами агитбригада…  

 

Все вместе: «Контраст». 


