Сценарий агитбригады «Мы за ЗОЖ»
Составитель заместитель директора Снегодских Е.В.

Ученик 1: Мы - за здоровье,
Ученик 2: Мы - за счастье,
Ученик 3: Мы - против боли и несчастья!
Ученик4:За трезвый разум,
Ученик 1:За ясность мысли,
Ученик2:За детство, юность,
Ученик 3:За радость жизни!
ВМЕСТЕ: Вас приветствует агитбригада ………… школы «Позитив».
Звучит музыка «Русская водка».
Что за песни пошли?! Как будто больше петь не о чем!
Да сейчас время такое! Вы посмотрите телевизор: вспомните фильмы:
«Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки».
Типичные киногерои – с сигаретой в зубах, стаканом водки и нездоровым
цветом лица. Ужас, какой-то!
«Менты» в популярном телесериале пьют в каждой серии прямо на работе.
А в другом детективе следователь курит одну сигарету за другой. С кого
пример-то брать. Ведь никотин и алкоголь – те же наркотики.
А чем опасен никотин?
Никотин относится к нервным ядам. В малых дозах он возбуждает нервные
клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, приводит к
нарушению ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте.
А я читала, во Франции в Ницце, двое, победителей конкурса «Кто больше
выкурит» умерли, а остальные участники с тяжелыми отравлениями попали в
больницу.
Ну все, все, курить надо бросать!
Сценка.
( На сцене девушка, брюнет, и блондин сидят на лавочке. Мальчики курят)
Свет, а Свет! Тебе какие больше мальчики нравится: светленькие или
темненькие? А?
Ей нравятся больше темненькие(Приглаживает свои волосы ладонью)
Нет, светленькие.
Свет, ну какие? А?
Мне нравятся некурящие, но вам это не грозит(Встает берет по руку
вышедшего некурящего мальчика, уходят)
Бросай, курить – вставай на лыжи!
(Бросают сигареты, топчут ногами, уходят)
Ученик3: Мы в 21 век вошли
И этот век пусть будет совершенно безопасным
Привычкам вредным скажем дружно «НЕТ»

Будь, человек, здоровым и прекрасным.
Ученик4: Своё здоровье спортом укрепляй,
Ходи в походы и встречай рассветы,
Секрет успеха в жизни, твердо знайТвоё здоровье, ты запомни это.
Танец. Аэробика
(Выходит пьяный человек с бутылкой в обнимку и поет под фонограмму
песни «Дюны», «Если б было море водки»).
1. А что представляет собой алкоголь?
2. Это этиловый спирт-легко воспламеняющая бесцветная жидкость с
характерным запахом, относящаяся к сильнодействующим наркотикам. Он
вызывает сначала возбуждения, а затем паралич нервной системы.
3. Да, не зря предостерегал В. Маяковекий.
Не пейте
Спиртных напитков
Пьющим - ад
Окружающим - пытка
4. На Руси, между прочим, при царствование Петра, пропойц
награждали специальным «орденом». Это была чугунная, восьмиугольная
пластина с ошейником весом 6,6 кг
5. Неплохо бы нынешних пьяниц поощрить такой гирей. Правда, есть
опасение что для выплавки необходимого количества наград руды не хватит.
6. Это точно, ведь в России на одного мужчину в год приходится 160-180
бутылок водки. Значительная часть населения умирает от регулярного
пьянства в 30 -35 летнем возрасте.
7. Люди! Опомнитесь! Мы вымираем!!! (Все)
Песня
Люди мира на минуту встаньте
Слушайте, слушайте
Гудит со всех сторон
Это к нам беда стучится в двери
И бокалов звон, наркоманов стон
И от этих ужасов смертельных
Стынет в наших с вами жилах кровь
Просим, умоляем ,защитите
Против этих бед.
Встань же человек.
Ну, восстань же!
Ну, скажи же!
Ну, скажи им –нет!
1. А что же говорить о наркотиках! Это же вообще сильнейший яд для
нашего организма.

2. Да к наркотикам привыкают быстро, а это ведёт к сложнейшим
нарушениям в организме и возникновению социальных, нравственных
проблем, к конфликтам дома, в школе.
(Па сцену выходят три ученика в костюмах сигареты, бутылки , шприца.
Поют вместе:
Какой прогноз у нашей молодежи
Вот мы её сейчас поработим
Не смогут больше думать про что- либо
Их жизнью управлять мы так хотим.
(Далее поют по очереди, как бы споря, кто из них сильнее действует на
организм)
Сигарета:
Главней всего сигара с дымом
Все остальное ерунда
Убьем твой мозг: ты стань глупее
Беспамятная голова.
Бутылка:
Важней всего бутылка водки
Все остальное чепуха,
Изменим ген, рожай уродов
Быстрей, умрешь ты ха, ха, ха
Шприц:
Главней всего наркотик в шприце
Все остальное болтовня
Я уколю, и ты забылся
И деградируй навсегда
(Выходит «СПИД» в костюме «Смерти с косой»):
- Ха, ха, ха! Вы про меня забыли, мы же всегда вместе, где вы там и я!
Всегда покурить на двоих
Всегда распивать на троих
Что же на одного?
На одного колыбель и могила
(Участники агитбригады выбегают на сцену)
1. Ну уж нет! Мы вас не пустим к здоровым детям. (Прогоняют со
сцены антигероев. Затем участники агитбригады провозглашают по
очереди.)
2. Вредным привычкам –нет!
3. Здоровому образу жизни –да!
4. Мы выбираем здоровье!
5. Не переступай черту!

6. Живи без риска1
(Все вместе)
Скажи наркотикам – нет!
Алкоголю - нет!
Никотину - нет!
Здоровью - да!

