
Песня 

Спроси у жизни строгой:  

«Какой идти дорогой»? 

«Как нам природу сохранить,  

как  нам  сберечь  свой  дом»? 

Чтоб птицы звонко пели,  

деревья  шелестели, 

Как хорошо живётся всем  

на шаре, на земном! 

Чтоб птицы звонко пели,  

деревья  шелестели, 

Как хорошо живётся всем  

на шаре,  на земном! 

 

Слова 

Здравствуйте, настал желанный час, 

Мы рады здесь приветствовать   

                                                всех  Вас. 

Команда наша – Эко-Батайчата, 

Поверьте, все активные ребята. 

Девиз  свой  долго  

не  пришлось  нам  выбирать, 

 

В  сторонке  от  проблем  

мы  не  хотим  стоять 

И  на  Земле  хотим  

порядок  соблюдать ! 

 
Проблем экологических не счесть. 

В каждом городе, посёлке они есть. 

Но, чтобы их решить начинаем с себя 

Мусорить, природу обижать – Нельзя. 

 

Недаром мы проводим трудовой 

                                                 десант, 

Чистым наш город не станет сам. 

Мусорные площадки в Батайске есть 

Но увы, порой в них мусора не счесть. 

Не вывозят его почему-то в срок 

От того грустит наш городок. 

 

А вы слышали,  

          о чём нам говорят деревья? 

Шелестят они о том,  

что воздух наш  увы не чист, 

Что от выхлопа машин и смога  

Загрязнён  их  каждый,  каждый лист. 

 

А  ещё  вредители  лютуют. 

Некому  растениям  помочь. 

А  ведь  они  источник  кислорода 

А без него нам не прожить ни день,  

                                                    ни ночь! 

 

А вы знаете, что ещё совсем недавно 

Рядом с нашим городом шумел 

                                           высокий лес. 

Но  из-за  халатности  людской  

                                            и  экологии 

Он  куда-то  вдруг  исчез. 

 

Очень хорошо, когда,  

когда  продукты  упакованы! 

Пакетик  пластиковый,  

мы думали -  решение  проблем. 

Но он же   оказался их источником 

Для  экологии земли,  известно всем. 

 

Когда ты пакетик бросаешь, 

То помни - в океане целый остров есть. 

Не из земли он вырос чудо-остров 

Из мусора, которого не счесть. 

 

Если вы хотите, чтобы на планете 

Жили, не  на  картинках, а вокруг нас 

Тигры,  носороги,  попугаи - 

Флора, фауна, чтоб  радовали  нас 

Давайте  же,  беречь  все  будем 

Природу  каждый  день     

                                       и  каждый час! 

 

Песня 

Солнечный круг, небо вокруг 

Кружится наша планета. 

Помни всегда – это наш дом, 

Давайте, его сбережём. 

Пусть всегда солнце светит, 

Бегут ручьи и дует ветер 

И на земле дружны все будут: 

Природа: птицы, звери, люди. 

 


