
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение лицей  

№ 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

Выступление агитбригады «Данко» «Я – лидер!» 

 

(руководитель Социальный педагог Леншина Л.И.) 

 

_____________. Добрый день, гости, друзья, 

Представить пришли мы сегодня себя. 

Нам это – не сложно, любим ВЫСТУПАТЬ,  

И, честно скажем, ХОТИМ ЛИДЕРАМИ стать! 

 

____________. Под силу  - ПОЯРЧЕ НАМ СДЕЛАТЬ МИР ДЕТСКИЙ, 

И каждое утро встречать лучше всех! 

Шутить и смеяться мы учимся вместе, 

И дарим улыбку и радостный смех. 

 

_____________. Ребята подскажут, помогут, поддержат, 

Ведь в жизни на то и нужны нам друзья. 

Без них НЕТ команды, НЕТ цели, победы, 

Без них не прожить НИКОМУ, НИКОГДА! 

 

Все. А вместе Мы волонтѐрская команда «ДАНКО» 

 

_____________. Сплотимся для пользы, для творчества, дела, 

Ведь СИЛА Волонтерская – в молодости лет! 

Будь сильным, веселым, ярким, умелым 

И следуй ДЕВИЗУ – запомни совет: 

 

Все вместе. «КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ ДРУГИХ, ТОТ НИЧЕГО НЕ 

ДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ» 

 

_____________. Весь мир у нас в руках, им управляют люди.  

                                  Узнать хотим сейчас, что завтра с миром будет.  

 ____________. - Мы хотим, чтобы смеялись дети!  

 ____________. - Мы хотим чистого неба над головой!  

 ____________. - Мы верим в справедливость на планете!  

 ____________. - Мы хотим процветания России!  

                               - Мы – это светлое будущее России и нам его строить! 

 

 

____________. Уважаемые гости и друзья! Мы предлагаем Вам сейчас 

поучаствовать в флешмобе. Ответить на вопрос «Что нужно сделать,  чтобы 

стать лидером?» 

 



     Представители отряда раздают листочки, на которых пишут 

представители ШУС и глава Ейского района своѐ мнение. 

     Затем ребята собирают и клеят их  на плакат в этот момент остальные  

ребята поют песню «Лидер» (переделенная «Осень» ДДТ»)  в сопровождении 

гитаристов. 

 

 

А, позвольте мне, сказать, 

Кто может вдохновением дышать! 

Этот лидер любит мечтать, 

Творить, созидать и талантом сверкать. 

Он подарит тебе искусства глоток 

 

Готов он взяться за любое дело 

Ему преграды — это не проблема 

Умеет он петь и танцевать 

Любое дело организовать. 

 

Можешь ли сейчас понять, 

Каким лидером ты хочешь стать 

Где работать, кем трудиться 

На кого пойти учиться 

Да вопросы сложноваты, 

Но решенье есть, ребята! 

Чувства вы свои включите 

И делом вы всегда живите!!! 

 

Мы лидеры, я тоже, Данко нам поможет 



  

Школа 4 идет вперед, никогда не отстает 

Лидер и Данко всегда, будем лучшими друзья 

Активисты все у нас, мы дороже, чем алмаз 

В ДДТ не первый раз, лидер круче, чем спецназ! 

  

Ты лидер, я тоже, Данко нам поможет 

Объединил он нас, у тебя все будет класс 

Ты лидер, я тоже, Данко нам поможет 

Объединил он нас, у тебя все будет класс 

 

Если не мы, то кто же 

  

Сделает лучше жизнь? 

  

Когда тяжело и трудно, 

  

Ты за друзей держись! 

  

2. Не стоит ждать, когда кто – то другой 

  

Сделает всѐ за нас 

  

Быть в ответе за всѐ, 

  

Творить, дерзать – это здорово, просто класс! 



  

3. Вас приветствует агитбригада « Лидер» (все) 

  

4. Вот мы какие 

  

Умеем петь и танцевать 

  

Любое дело организовать. 

  

Лидеров надо- пожалуйста. 

  

  

Ты лидер по жизни своей, 

В семье, среди милых друзей. 

  

  

А Виктор значит победитель! 

Бесспорно то без всяких слов, 

Ведь он всегда по жизни лидер, 

Всегда к победе он готов. 

  

  

нужен лидер всему что доступно уму человека 

нужен лидер тому что ещѐ недоступно уму 

нужен лидер герой и творец двадцать первого века 

лидер светочем ясным пронзающий липкую тьму. 



  

  

Есть в каждом школьном коллективе 

Один иль несколько ребят, 

Которые своей идеей 

Живут, горят и с ней парят. 

*** 

Ну, скажем, тема актуальна. 

Так что ж, без лидера нельзя 

Спорту уделить вниманья, 

О ЗОЖе пару слов сказать! 

Лидер спортивный 

*** 

Конечно, можно! Но все знают, 

Один не воин в поле ты – 

КОМАНДУ лидер собирает 

Вокруг своей большой мечты. 

  

 


