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(звучит торжественный марш, участники выходят  на авансцену) 

1. Вас приветствует агитбригада особого назначения! 

Прослушайте важное сообщение 

Всем присутствующим! Всем отсутствующим! 

Все, кто «ЗА»! Воздержавшихся и «против» - нет! 

Агитбригада детского сада «Чайка» 

Профсоюзный вам шлёт «ПРИВЕТ»! 

 

2. Расскажем вам историю невероятную,  

Но очень занятную. 

Началась она  совершенно обычно, 

Можно сказать, совсем прозаично. 

Представляем вашему вниманию 

Профсоюзное заседание.  (участники садятся за столы, председатель подходит к трибуне) 

 

Председатель: 

3. На собрании сегодня 

Впрочем, как и в прошлый раз, 

О проделанной  работе 

Отчитаемся сейчас. 

 

Вызывает интерес 

Наш финансовый процесс. 

Как используются средства –  

С нарушеньем, или без? 

 

4. Ревизионная комиссия даёт отчёт! 

Все знают, что деньги любят счёт. 

Никаких нарушений не зафиксировано! 

Ждём дальнейшего финансирования! 

 

Председатель: 

5. Вызывает интерес 

Безопасности процесс. 

Как у нас пройдет проверка –  

С замечаньем, или без? 

 

6. Не случилась чтоб, беда 

Эффективно работает охрана труда. 



В этом вопросе предельная ясность: 

В детском саду полная безопасность! 

 

Председатель: 

7. Вызывает интерес 

Вот такой ещё процесс: 

Договор наш коллективный 

С  измененьем, или без? 

 

8. Коллективный договор 

Заключаем с давних пор! 

Администрация наша уверенна: 

Что записано, то проверенно! 

 

Председатель: 

9. А теперь вопрос созрел  

Про культмассовый отдел. 

Соревнованья проводили? 

А на конкурс выходили? 

 

10. Не извольте сомневаться, 

Мы не будем прохлаждаться. 

Наш сплоченный коллектив 

Излучает позитив!   (звуки крушения) 

 

11. Что за шум за окном? 

Пожар? Наводнение? 

Извержение вулкана? 

Или, может, землетрясение?   (под музыку входит Марсианин) 

 

Марсианин: 

12. Здравствуйте, уважаемые земляне! 

Я несчастный зеленый марсианин. 

Потерпел  крушение космическое, 

Положение моё катастрофическое! 

 

Председатель: 

13. Дорогой наш друг зеленый, 

Ты расслабься и не трусь. 

В сложной ситуации 

Тебе поможет профсоюз. 

 

14. А чтобы помощь получить 

Надо в профсоюз вступить. 

Будешь нашим новым членом 

Без забот ты будешь жить! 



Марсианин: 

15. Что такое профсоюз? 

Я не знаю, я боюсь! 

Нет во всей большой вселенной 

Профсоюзов, я клянусь! 

 

16. Не волнуйся, дорогой! 

Профсоюз теперь с тобой. 

И сейчас вступаешь ты 

В наши стройные ряды! 

 

Председатель: 

17. Начинаем торжественное посвящение 

В профсоюзное объединение. 

Проповедуем идеи гуманистические, 

Гарантируем льготы космические! 

 

18. Спрашивай, не стесняйся, 

За помощью обращайся. 

В профсоюзе все члены равны, 

Будь ты хоть с марса, хоть с луны! 

 

Марсианин: 

19. Требуется мне медицинское лечение, 

Организма зеленого полное восстановление! 

Получил я различные повреждения 

В ходе аварийного приземления! 

 

20. Профсоюзу всё под силу –  

Это проще кислых щей! 

Санаторную путевку 

Получай на 20 дней. 

 

Марсианин: 

21. Есть у меня еще одна забота: 

Подарки моим детишкам купить охота. 

Сидят на Марсе в ожидании 

42 зелёных создания. 

 

22. Решение для этого есть отличное: 

Членам профсоюза в магазинах скидки приличные. 

Развлечения – на любой вкус! 

Есть много идей: 

Можешь пойти в театр, 

А можешь на спидвей! 

 



23. Ну а после этих мероприятий 

Заходи в дачный клуб обязательно! 

Там расскажут про рассаду, 

Как и что должно расти. 

И тогда на Марсе точно 

Будут яблони цвести! 

 

Председатель: 

24. Мы билет тебе вручаем! 

Чтоб потом он не пропал, 

Обещай создать на Марсе 

Профсоюзный филиал! 

 

Марсианин: 

25. Вот сейчас я понял отчетливо: 

Лучше землян  в мире нет! 

Всем Земным профсоюзам 

Шлю Марсианский «ПРИВЕТ»! 

 

(Финальная песня на мотив песни  «Граница» Л.Агутина) 

 

1. Давным-давно когда-то собрались умные ребята. 

Они просто взяли, и профсоюз создали. 

Ты прости, мама, буду я такой упрямой, 

Но в профсоюз пойду я ……так же как все, как все, как все! 

 

ПРИПЕВ: 

Мы агитбригада – 

Девушки, что надо! (подтверждаю, девушки, что надо!) 

Если ты не лузер, 

Будешь в профсоюзе! (Будешь с нами, будешь в профсоюзе) 

  

2. (марсианин читает рэп) 

Наш профсоюз – это мощная сила! 

Надежда и опора трудового коллектива! 

Поможет с лечением, культурным просвещением, 

В клубах по интересам общением. 

Скидки в магазинах, бесплатный юрист! 

Профсоюзный СТАЙЛ –  (все) ЭТО НАША ЖИЗНЬ! 

 

ПРИПЕВ повторяется 2 раза, на окончание музыки – выход участников со сцены. 

 

 

 

 

 


