
Агитбригада по закону 1539 
 

Автор Мы повесть сочинили о подростке, 

Которому сейчас совсем непросто. 

 

Ученик А мне еще 2 года подождать 

И я смогу гулять как вольный ветер, 

Но из – за возраста я должен соблюдать  

Закон Кубанский 1539. 

 

Автор Как хочется сейчас ему гулять, 

Но все же четко понимает он- 

Как это важно – соблюдать 

Защищающий детство закон 

 

Звонок телефона, на экране фото друзей, берет трубку 

 

Ученик Алло 

 

Песня ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ СКОРЕЕ 

 

Песня СНОВА К ДРУЗЬЯМ Я СВОИМ УБЕГАЮ.  Ученик одевается. Смотрит на часы 

(21.00) 

 

Ученик О законе не забуду, 

Ровно в 10 дома буду. 

 

Песня У НАС НА РАЙОНЕ. Встречает друзей играют на гитаре, снимают на телефон 

 

Песня ДОМОЙ, ПОРА ДОМОЙ. Смотрит на часы (21.45) 

 

Друзья Не уходи, давай гулять, 

Ведь завтра в школу не вставать 

 

Ученик Хочу гулять 

 

Автор Подумал он 

 

Ученик Но я обязан соблюдать закон 

 

Песня А МОЖЕТ НОЧЬ НЕ ТОРОПИТЬ 

 

Автор Хочешь – не хочешь, а торопиться придется- 

Стрелка часов очень быстро крадется 

 

Песня КАК ЖЕ БЫТЬ. Ученик в сомнениях держится за голову, смотрит на друзей, на 

часы.  Выходят ангел и демон.  

 

Демон 

Песня Если хочешь остаться 

Ангел 



Домой, домой, домой 

Демон 

Видели ночь, гуляли всю ночь 

Ангел 

Не гуляй, ай-ай-ай 

Демон Тебе нужно развлекаться  

И не нужно ничего бояться 

 

Ангел Согласно закону 

Ты должен быть дома! 

Двадцать два ноль - ноль- 

Тебе пора домой1 

Ты развлекайся, но до десяти, 

А сейчас домой иди! 

 

Звучит грустная мелодия 

Автор Он растерялся – долг и совесть, 

Но и соблазн совсем велик. 

Запутался в мыслях 

Наш ученик… 

Но все мысли развеялись как одна, 

Когда вспомнились Ксения Владимировна и Лина Николаевна 

 

Видео 

Автор Тут сомнений не осталось, 

Наш герой ушел домой!  

Детям всем запомнить нужно: 

1539 – закон такой! 

 

Ангел Он наше детство защищает 

Нас бережет и охраняет, 

Помогает нам жить в безопасности 

И защищает нас от опасности! 

 

 Песня: 

Есть в Краснодарском нашем крае 

Детский один закон. 

Он беспризорность разрушает, 

Нас защищает он. 

Если часы пробили десять- 

Детям пора домой, 

Ведь это наша безопасность 

И детство мое с тобой! 

Пр.: В десять часов домой, в десять часов домой 

Нас защищает краснодарский детский закон такой! 

Детство ты сохрани, домой в 22 приди, 

Помни о том, что для тебя все… 

Ты нас не подведи! 

 

Ученик Дети не должны быть одни! 

Просьба к родителям – следить за детьми. 

 


