
Методическая разработка 

«Агитбригада о здоровом образе жизни» 

 

Подготовила: учитель начальных классов Беспалова Н.Е. 

 

Ученик 1: Мы - за здоровье, 

 

Ученик 2: Мы - за счастье, 

 

Ученик 3: Мы - против боли и несчастья! 

 

Ученик 4:За трезвый разум, 

 

Ученик 1:За ясность мысли, 

 

Ученик 2:За детство, юность, 

 

Ученик 3:За радость жизни! 

 

ВМЕСТЕ: Вас приветствует агитбригада «ГАРМОНИЯ» 

 

1-й участник: В гармонии жить 

                         Не пить, не курить! 

 

2-й участник: В гармонии жить – 

                         Со спортом дружить! 

 

3-й участник: В гармонии жить – 

                         Счастливыми быть! 

 

4-й участник: Мы молоды! Здоровы и красивы! 

                         Пока еще мы дышим и живем! 

 

1-й участник: От бед, пороков и напастей… 

                          Себя и близких сбережем! 

 

2-й участник: Итак, друзья, мы начинаем 

                          Пороки смело обличать. 

                          Поговорим о сигарете, 

                          О том, как рано не начать. 

 

3-й участник: Ну что сегодня мы имеем? 

                         Об этом стоит рассказать. 

                         Сюжеты явно всем знакомы, 

                         Несложно будет все понять! 



 

4-й участник: Мы далеко ходить не будем – 

                         Пример наглядный всем вокруг. 

                         Давно об этом говорят все – 

                         Не сразу все случилось вдруг. 

 

Ученик 1: Очнись, Россия! Ты в опасности! Твоё будущее - юноши и 

девушки, подростки и дети постепенно становятся рабами зависимости. 

 

Ученик 2: В России общее число больных алкоголизмом около 7 миллионов. 

За последние годы в России смертность от алкоголизма среди мужчин 

увеличилась в 2,5 раза, среди женщин – в 3 раза. 

 

Ученик 3: Каждый 10-й подросток пробовал наркотики. Каждый 4-й 

пробовал курить и выпивать спиртные напитки. 

 

Ученик 4: 93 % молодых людей призывного возраста имеют проблемы со 

здоровьем.  

 

Ученик 1: Становится страшно год от года сильней. 

Уже входит в привычку терять лучших друзей. 

И хочется плакать. Даже не плакать, а выть 

Ты понимаешь, что многого не изменить. 

 

Ученик 2:Мир боялся холеры, мир боялся чумы 

Чёрной оспы. Проказы и прочей беды. 

Чумой 21 века считают СПИД 

И понятно без слов, что природа нам мстит 

 

Ученик 3: Люди не помнят о Боге, о любви и добре 

Люди увязли в пороках, погрязли в грехе. 

Сигареты, вино – ежедневный набор. 

Ожиренье, болезни –вот их приговор! 

 

Ученик 4: Злоба, войны трясут ежечасно наш мир 

И в итоге мы все превращаемся в тир. 

Где мы сами мишень, под прицелом живём 

Но поверьте, мы –не упадём! 

 

Ученик 1:Вредных привычек немало на свете: 

Пить пиво, курить пытаются дети, 

 

Ученик 2:Задиристый тон и вульгарная речь 

Всё это заносит над жизнями меч. 

 



 

СЦЕНКА 

 

Ученица : Ты откуда такой взялся? 

Мальчик: Из школы. 

Уч.: Откуда? Откуда? 

Мальчик: Из школы. 

Уч. А ты на физкультуру то ходишь? 

М. Не – а. У меня справка. 

Уч. Что? 

М. Справка. А еще у меня есть два любимых слова « забыл костюм». 

Уч. Зарядку то по утрам делаешь? 

М. Нет. 

Уч. Ну в школу то хоть пешком ходишь? 

М. Нет. На автобусе езжу. 

Уч. Вот она гиподинамия. Чем же ты занимаешься? 

М. Учусь. Завтра у меня сочинение по литературе. Пять стихов задолжал, да 

еще реферат по географии. Сами - то попробовали? Времени не хватает. 

Уч. А Пифагор? Ученый. Великий математик. А был олимпийским 

чемпионом в культурном бою. 

Уч. А Платон? Великий философ. Всю жизнь занимался гимнастикой. И до 

глубокой старости сохранил юношескую силу. 

Уч. Знаешь, мы тебя куда отправим? 

М. Ой-ой. Не надо. Я больше не буду. 

Уч. Ну что, извлек урок? 

М. Да, убедили. Буду каждый день делать зарядку. Запишусь в спортивную 

секцию. Не пропущу ни одного урока физкультуры. 

Уч. То-то, запомни. Спорт – это здоровье. 

 

Ученик: Все дети на этой планете 

Мечтают счастливыми быть. 

Все дети на этой планете 

Здоровье хотят сохранить. 

 

Ученик: А выход - один, 

И тебе лишь решать. 

Какую судьбу для себя выбирать. 

 

Ученик: Ведь авторитет алкоголем не купишь, 

А жизнь ты свою сломаешь, загубишь. 

 

Ученик: А сколько хорошего встретишь вокруг, 

Спортивные школы займут твой досуг. 

 

Ученик: В библиотеках читателей ждут, 



Книгой хорошей займут, увлекут. 

Ученик: В школу искусств приходи, не ленись, 

К миру прекрасного здесь прикоснись.  

 

Ученик: Сколько еще есть хорошего рядом  

Ты посмотри вокруг сам, трезвым взглядом.  

Думай, решай, собери свои мысли, 

И выбирай  

(все вместе) здоровый образ жизни.  

 

Сценка. 
 

Автор: Кроха – сын пришёл к отцу 

И спросила кроха: 

 

Сын: “Если я курить начну – 

Это очень плохо?” 

 

Автор: Видимо, врасплох застал 

Сын отца вопросом. 

Папа быстро с кресла встал, 

Бросил папиросу. 

И сказал отец тогда 

Глядя сыну в очи: 

 

Отец: “Да, сынок, курить табак – 

Это плохо очень”. 

 

Автор: Сын, услышав, сей совет, 

Снова вопрошает: 

 

Сын: “Ты ведь куришь много лет 

И не умираешь?” 

 

Отец: “Закурил я с юных лет, 

Чтоб казаться взрослым, 

Ну, а стал от сигарет 

Меньше нормы ростом. 

Сердце, лёгкие больны, 

В этом нет сомненья. 

Я здоровьем заплатил 

За своё куренье. 

Я бросал курить раз пять, 

Может быть, и боле, 

Да беда – курю опять. 



Не хватает воли. 

 

Сын: Ты мой папа, я – твой сын, 

Справимся с бедою. 

Ты бросал курить один, 

А теперь нас двое. 

 

Автор: И решили впредь ещё 

И отец и кроха: 

 

Сын и отец вместе:“Будем делать хорошо 

И не будем - плохо!” 

 

Ученик: Люди часто тратят деньги, сигареты чтоб купить 

А не лучше эти деньги в счастье детское вложить? 

 

Ученик: Мы - молодежь двадцать первого века, 

В наших руках судьба человека. 

Против курения мы - 

Здоровое поколение нашей страны! 

 

Ученик: Мы граждане своей страны! 

Мы будущее России! 

Мы надежда наших родителей! 

 

Ученик: Мы в 21 век вошли 

И этот век пусть будет совершенно безопасным. 

Привычкам вредным скажем дружно «НЕТ». 

Будь, человек, здоровым и прекрасным. 

 

Ученик: Своё здоровье спортом укрепляй, 

Ходи в походы и встречай рассветы, 

Секрет успеха в жизни, твердо знай- 

Твоё здоровье, ты запомни это. 

 

Ученик: Ты столько хорошего встретишь вокруг: 

Спортивные школы займут твой досуг  

В библиотеках читателей ждут, 

Книгой хорошей займут, увлекут. 

- В школу искусств приходи, не ленись 

К миру прекрасного здесь пристрастись. 

 

Ученик: Спешите делать добрые дела, 

Спешите руку протянуть упавшим, 

Чтобы для тех, кто дебрями в ночи 



Сейчас бредёт теряя направленье 

Блеснул рассвет …и первый луч 

Им подарил надежду и спасенье! 

 

Ученик: Мы выбираем жизнь! Жизнь прекрасна! 

 

Ученик: Мы хотим любить, верить в честность, добро творить! 

 

Ученик: Мы заявляем на весь белый свет: 

 

Ученик: Жизни –да! 

 

Ученик: Смерти –нет! 

 

Ученик: Спорту –да! 

 

Ученик: Никотину –нет! 

 

Ученик: Здоровью –да! 

 

Ученик: Алкоголю –нет! 

 

Ученик: Добру –да! 

 

Ученик: Наркотикам –нет! 

 

Ученик: Здоровье наше –дар природы 

Так будь здоровым, человек 

В эпоху техники и моды 

 

Вместе: Здоровью посвяти свой век. 

 

 

 

 

 

 

 


