
Агитбригада «Мы – за здоровый образ жизни» 

Выход под веселую музыку. 

Вместе: Мы – молодёжь двадцать первого века, 

В наших руках судьба человека.  

1. За здоровый образ жизни  я!  

2. За здоровый образ жизни ты!  

3. За здоровый образ жизни  мы!  

Вместе:  Лучшие школьники нашей страны!  

Песня на мотив «Пока не поздно» (Пахмутова, Добронравов) 

Пока планета ещё жива, 

Пока о зимах мечтают вёсны, 

На жизнь предъявим свои права. 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Спасём от СПИДа людей живых – 

Пусть мирно спится под небом  звёздным, 

Здоровье будет у молодых. 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Припев: Рядом, рядом — радость и беда 

 Надо, надо — твёрдый дать ответ! 

 Солнечному миру -да, да, да! 

Курению и наркотикам — нет, нет 

 

4.Вы слышите время? Слушайте его! Оно стучит в ваши сердца! Взывает к вашему разуму: 

«Пора определить свою жизненную позицию. Жить достойно!» 

5. Именно поэтому мы собрались сегодня, чтобы сказать «да!» здоровой полноценной жизни, 

наполненной яркими красками! 

Выходят девочка и мальчик. 

 

Девочка. Посмотри, как вокруг чудесно! Щебечут птицы, солнце светит ласково и ярко. 

Жизнь прекрасна и удивительна. Хочется петь, танцевать (кружится), радоваться, что ты 

живешь в этом мире! 



 

Мальчик. Да какая это сказка?! Вон, валяются окурки от сигарет, бутылки, шприцы… 

 

Девочка. (испуганно прячется за мальчика) Я никогда не обращала на это внимания, 

действительно, неужели все так плохо? Я хочу уйти отсюда… 

 

Мальчик. А ты закрой глаза и представь, что мы в сказке. Тогда мир покажется тебе не 

таким плохим. 

 

Девочка. Хорошо. 

 

(Музыкальный фон. Появляется Король, держась за голову, за ним выходит Принцесса) 

 

Мальчик (Девочке). Смотри, Король! Кажется, мы уже в сказке. 

 

Король. Горе-то какое, горе… 

Девочка. Что случилось? 

Мальчик. Что произошло? 

 

(Король машет рукой и идет к принцессе, звучит фонограмма мелодии песни бременских 

музыкантов из мультфильма. Король обращается к принцессе) 

 

Король 

Ах ты, бедная моя, и унылая, 

Сколько можно дым глотать, моя милая? 

Вон уж зубки пожелтели давно. 

 

Принцесса 

Мне, папаша, все равно! 

 

Король 

Ах, принцессочка моя, моя дурочка, 

Посмотри, как искривилась фигурочка. 

Ты слабеешь день за днем уж давно… 

 

Принцесса 

Мне, папаша, все равно! 

 

(Музыкальный фон. Выходит Сигарета, подходит к Принцессе) 

 

Сигарета. 

Сигарета-это круто, моя милочка. 

И не слушай никого, ты смазливочка. 

Ведь с тобой мы дружим очень давно. 

Не должно быть все равно. 

 

Король (хочет увести принцессу, а она упирается) 

Ах ты, бедная моя, горемычная. 

Скоро будут здесь врачи заграничные, 



Выбирай любого, всех оплачу. 

 

Принцесса 

Ничего я не… (кашляет) 

 

Уходят. 

Девочка. Неужели мир перевернулся? Даже в моей любимой сказке о бременских 

музыкантах встала проблема табакокурения. 

 

Мальчик. Нужно все изменить, вернуть любимые сказки. Но самим нам не справиться. 

 

Девочка. Взрослые, мы обращаемся к вам! Спасите мир и наше детство! Мы, 

подрастающее поколение, хотим жить в здоровом обществе. 

1.Раз, два! Дышим глубже! 

2. Три, четыре.  Встань ровней. 

3. В нашей школе станет пусть же 

 Днём здоровья каждый день! 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить! 

4. Во-первых, это отказ от вредных привычек! 

5 уч. Ты не куришь? Тогда никогда не пробуй! 

Все. Хочешь жить – бросай курить! 

6 уч. Никогда! Повторяем – НИКОГДА-  не употребляйте наркотики! 

1 уч. Ты должен быть сильным, 

Ты должен уметь сказать: 

ВСЕ: Руки прочь, прочь от меня! 

2 уч. Ты должен быть сильным, 

ВСЕ: Иначе, зачем тебе быть! 

3 уч. Во-вторых, соблюдение режима дня. 

4 уч. Если будешь ты стремиться 

 Распорядок выполнять - 

 Будешь лучше ты учиться, 



 Лучше будешь отдыхать. 

5 уч. В-третьих, правильное и рациональное питание! 

Ешьте больше витаминов – 

 Яблок, груш и  апельсинов! 

 И не будете болеть, 

 Будете лишь здороветь! 

6 уч. Чтоб ты не был хилым, вялым, 

 Не лежал под одеялом, 

 Не хворал и был в порядке, 

 Делай каждый день зарядку! 

7 уч. Нет плохому настроенью! 

 Не грусти, не хнычь, не плачь! 

 Пусть тебе всегда помогут 

 Лыжи, прыгалки и мяч! 

8 уч. В мире нет рецепта лучше: 

 Будь со спортом не разлучен. 

 Проживешь ты до ста лет! 

 Все. Вот и весь секрет! 

 

  Я – человек! 

    Я должен сильным быть!" 

 

Мы свой выбор сделали! Мы за здоровый образ жизни! 

 

Если вы однажды выйдете из дома 

И вам сигарету предложат закурить, 

Брось ты сигарету, лучше съешь конфету, 

И тогда на свете веселее будет жить. 

  Припев: 

И улыбка, без сомненья, 

Вдруг коснется ваших глаз, 

И хорошее настроение не покинет больше вас. 

 



  Припев: 

 

3-й. Агитбригада завершает выступление!  

4-й. Вас приглашает присоединяться.  

5-й. Мы      показали      в      нашем выступлении... 

Все. Здоровье — это главное богатство!!!  

 

Вместе:  Мы – за здоровый образ жизни! 

Мы - за светлый 21 век 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ анкетирования обучающихся 9 класса МБОУ Елизаровская СОШ 

анализируя анкетирование обучающихся, можно сделать следующие выводы: 

1. Из 6 обучающихся МБОУ Елизаровская СОШ, 2 ученика хотят продолжить свое обучение 

в 10 классе. (Леско Александра и Грехов Валерий) 

2. 3 обучающихся хотят учиться в ГБОУ СПО "Сосновский фгропромышленный техникум". 

Из них Полетаева Кристина и Бессольнова Ольга по специальности "Компьютерные системы 

и комплексы", Коровашкин Антон по специальности "Штукатур". Полетаева Кристина и 

Бессольнова Ольга хотят получить курсовую подготовку на базе ГБОУ СПО "Сосновский 

агропромышленный техникум"  "Пользователь ПК". Коровашкин Антон -"В 

одитель автомобиля" 

3. Князев Сергей хочет продолжить обучение в другом учебном заведении. 

 

 

 


