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Актуальность 

• В настоящее время очень остро стоит 
проблема загрязнения окружающей 
среды. Человечество строит 
промышленные предприятия, 
вырубает леса, истребляет животных, 
птиц, рыб, не задумываясь о 
негативных последствиях своей 
деятельности. 

 



Актуальность 

• Чтобы проблема окружающего мира 
была решена нужно к ней привлекать 
внимание окружающих. Для этого 
подходит такой жанр театрального 
искусства, как агитбригада. 



Цель нашего проекта: 

• привлечение внимания взрослых и 
детей к проблеме сохранения 
природы и необходимости в 
гуманном, бережном отношении к 
окружающему миру, средствами 
агитбригады.  



Данная цель реализуется через решение 
следующих задач: 

 
• изучить требования к выступлению 

агитбригады; 
• определить драматургический ход, 

развивающий действие; 
• разработать сценарий выступления; 
• подобрать  костюмы и реквизит; 
• провести репетиции предстоящего 

выступления; 
• выступить с агитбригадой перед 

жителями поселка Чегдомын. 
 



Разработка сценария 

 

 • В сценарии для более 
яркого выступления 

нами были  
использованы 

разные жанры, такие 
как разговорный, 

хореография, 
театрализация,  

пантомима, 
декламация и т.д.  

 



Репетиции 

 • Самый 
ответственный 

момент – 
репетиция.  

• Здесь мы 
придерживались 

некоторых 
правил… 



Реквизит и декорации 

• Одна из 
составляющих 

успешного 
выступления 

агитбригады – 
использование 

реквизита и 
декораций.  

 



Техническое оформление 

• использовали светомузыку, 
элементы лазерного шоу; 

• использовали генератор дыма; 

• включали различные звуковые и 
шумовые спецэффекты, это помогло 
зрителю окунуться в атмосферу 
действительности. 



Выступление агитбригады 

• Яркое, энергичное, оригинальное, 
зрелищное выступление является 
отличным призывом  для зрителей, беречь 
природу и вносить свой посильный вклад 
для очищения природы от загрязнений и 
мусора. 

 

• Видеоотчёт  нашего выступления можно 
посмотреть пройдя по ссылке 
https://yadi.sk/i/FYREMSm8oqPG3Q 
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Заключение 

• Самым важным в выступлении 
агитбригады является личная 
заинтересованность каждого 
участника, темой проблемы экологии.  

 
• Цель поставленная мной в начале 

проекта достигнута, задачи выполнены 
в полном объёме. Об этом говорят 
положительные отзывы благодарных 
зрителей. 



Спасибо  

за внимание! 



Уличный Флешмоб  


