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                                        Цели и задачи: 

-   пропаганда здорового образа жизни;
-  профилактика асоциальных явлений, таких как сквернословие, наркомания, 

алкоголизм, табакокурение;
-   снижение социальной напряженности в молодежной среде;
-  формирование  позитивного  имиджа  физически  крепкого,  духовно 

просвещенного молодого гражданина;
-   формирование художественно-творческой активности молодежи.         

              Выступление агитбригады
Под музыку на сцену выходят четверо участников.

1-й. Здравствуйте, дамы и господа!
2-й. Леди и джентльмены!
3-й. Пришли мы сегодня к вам, чтобы вас немного просветить.
4-й. А может быть, и озадачить.
1-й. Поразмышлять вместе с вами над сутью бытия и о здоровье поговорить.
3-й. Известно всем давным-давно, что вредно пьянство и куренье.
4-й. Еще наркотики вредны: морфий, анаша и кока.
1-й. Откуда «информэйшн», и с чего бы это так?
Это все опасно, но доказать-то как?
3-й. Сейчас продолжим мы рассказ,
Чтоб стало ясно все для вас.

 Звучит фонограмма песни «Остров невезения», участники поют.

Вот сюда мы прибыли, чтоб все вам рассказать,
Чем-то поделиться, здоровья пожелать.
Если вы все это запомните, друзья,
То вредная привычка вам будет не нужна.

 Под музыку уходят со сцены, и сразу под эту же музыку выходят 
навстречу друг другу двое одноклассников, у одного из них в зубах 
сигарета.
1-й. Леха, привет! Ты зачем куришь?
2-й. Да вот с любимой подругой поругался. Бросал ведь курить, а тут 
захотелось нервишки успокоить, да и вообще я с сигаретой чувствую себя 
более свободным.
1-й. Пьянство и курение - это доказательство слабоволия и невежества.
2-й. Да сил уже нет, она хочет видеть меня таким.

 Включается быстрая музыка, на сцену выбегают пять парней в 
камуфляжной форме и показывают элементы «русского боя». Двое 
беседующих одноклассников со сцены не уходят, а стоят по краям ее.



1-й. А каким хотят видеть тебя родители?
 2-й. Да вот таким...

Звучит классическая музыка. По сцене проходит юноша с книгой в 
руках. Выходит третий участник разговора.

3-й. Вы, о чем это тут?
1-й. Да вот Леху все загрузили - подруга, родители, а у него, понимаешь, 
протест.
3-й. А ты, сам-то, каким себя хочешь видеть?
2-й. В данный момент вот таким...

Звучит фонограмма песни «Бывали дни веселые, гулял я молодец»; 
двое ребят, изображая пьяных, проходят по сцене.

1-й. Послушайте, что говорил Антон Павлович Чехов: «Водка белая, но красит 
нос и чернит репутацию».
3-й. Согласен, вредно. Ежегодно по причине пьянства и алкоголизма погибает 
не менее 3,5 миллионов человек.

Выходит четвертый участник разговора с плакатом в руках.

4-й. Ребята! Готовилась к докладу по валеологии, гляньте, сколько полезной 
информации почерпнула.

 Показывает плакат. На плакате надпись: «Курение сокращает жизнь 
на 5—10 лет, пьянство сокращает жизнь на 10—15 лет, наркомания 
сокращает жизнь на 20—25 лет».
1-й. Ничего себе! Какие же мы все-таки темные, так мало знаем.
2-й. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
4-й. Не курю и другим не советую, курящих девчонок вообще не перевариваю.

Звучит фонограмма «цыганочки». Один участник поет, остальные 
танцуют.

 Три девицы под окном «Беломор» курили
  -Были б некурящие, дольше бы прожили.
  Эх, яд, никотин, не дружите, девки, с ним.
  Одна капля никотина убивает лошадь.
  Девки, гляньте на меня, во, какой хороший:
  Не курю, не пью - и дыхалка сильная,
  Да и внешность у меня очень сексапильная.

 3-й. Ребята, а вы знаете, что я раньше еще и кололся.
 Хором. Да, да!



 3-й. Спасибо, что из трясины вытащили, я по этому поводу даже стихи 
написал.

На фоне медленной музыки читает стихотворение.
        Раньше я кололся постоянно,

 В ломке падал на кровать,
 Маялся я днями, волком воя,
 И не знал, куда себя девать.
 Но друзья по классу помогали
 Из трясины вытащить меня,
 Разными делами загружая,
 Покоя не давая мне ни дня.
 Перестал быть наркоманом,
 То в кино спеша, то на каток.
 Зажил полной жизнью и об этом
 Написал вот эти десять строк.

4-й. Тебе еще повезло, что ты СПИД не подцепил, ведь у нас в районе уже есть 
ВИЧ-инфицированные.
2-й. Ребята, вы мне такую профилактику устроили, что я в жизни больше 
сигарету в рот не возьму.
1-й. Слава богу, и до тебя достучались!
4-й. А хочется, чтобы до всех дошло, и поэтому мы говорим...

Хором. О, люди мира, оглянитесь, подумайте, остановитесь!

Звучит фонограмма песни «Шаланды, полные кефали». На сцену 
выходит вся агитбригада, поет.

 Давайте будем жить все трезво,
 Здоровьем нашим дорожа.
 Не занимайтесь рано сексом,
 Курить бросайте навсегда.

 Хотим смотреть в лицо судьбе мы,
 Чтоб не кидать все «на авось»,
 Шагать по жизни твердо, смело,
 О чем мечтаем, чтоб сбылось.
 Припев:

       Мы про мир огромный вам не скажем,
       Только нашу школу в расчет брать:
       Кружков и секций у нас очень много –
       Можно нам любую посещать.

 И тогда забудешь, как кололся,
 Рюмку больше ты не пригубишь
 И о сексе только тогда вспомнишь,
 Когда в загсе брак ты заключишь.


