
Управление образования Брянской городской администрации 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска 

 

 

 

Сценарий 

 «Здоровый образ жизни -       

гарантия будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г.Брянска 

Форма:  агитбригада 

 Участники: воспитанники клуба 

Возраст участников: старший школьный 

Разработала: Богатырева Е.Н., 

воспитатель высшей квалификационной категории 



«Здоровый образ жизни - гарантия будущего!»                                      

Агитбригада «АнтиНаркоИммунитет» 

Цель:   профилактика вредных зависимостей, расширение сферы 

положительных интересов и увлечений 

Оборудование:  музыкальный центр,  мультивидеопроектор,  фонограммы, 

освещение,  экран.   

Участники:   старшеклассники .   У каждого бейдж-эмблема 

     

   

                                                   Ход мероприятия.                                                                      

  Мы у себя выработали 

 

  

Мы молодые, сильны , здоровые- 

У нас мечты, идеи, мысли новые 

Мы - ЗА свободную от наркотиков Россию, 

ЗА здоровый образ жизни!!! 

 -Ты скажешь, твоя жизнь - одно мгновенье. 

-Ее цени, в ней черпай вдохновенье. 

-Как проведешь ее, так и пройдет, 

-Не забывай: она - твое творенье. 

Все: Стань таким, каким ты хочешь быть! 



-За один день нельзя изменить жизнь, 

но за один день можно изменить мысли, которые навсегда изменят твою жизнь. 

Все: Помни - Жить здоровым - здорово! 

 -Посвяти свою жизнь любви и милосердию. 

- Почитай своё тело как высочайшее проявление жизни. 

-Полностью откажись от вредных привычек  

-Для себя мы твёрдо решили: не стоит следовать принципу: «В этой жизни всё 

нужно попробовать».                                                                                             

Мы у себя выработали                                                                                                                           

  

Один лишь шаг- 

паденье в пропасть, 

Один лишь шаг – 

убита совесть, 

Один лишь шаг- 

паденье вниз. 

Вся жизнь разбита- 

вставай, борись! 

Руки сжимают цепи, 

Ноги, опутав в сети. 

Тянут ко дну и манят, 

В бездну, и там обманут. 

Один лишь шаг- 

паденье в пропасть, 



Один лишь шаг – 

убита совесть. 

Один лишь шаг- 

друг на помощь, 

Вставай, борись- 

я выбираю ЖИЗНЬ! 

Если выбрать наркотики – исчезнет жизнь, в которой можно попробовать всё 

остальное! 

Мы у себя выработали 

 

  

Мы молодые, сильны , здоровые- 

У нас мечты, идеи, мысли новые 

Мы - ЗА свободную от наркотиков Россию, 

ЗА здоровый образ жизни!!! 

(«Песня о здоровом образе жизни»)  

Привычка – это тоже ведь зараза, 

 Привычка – тоже некая болезнь, 

 Она болит и заживет не сразу, 

 С ней очень трудно жить, поверь! 

 Ей зародиться ничего не стоит, 

 Но виноват ты в этом только сам 

 Она попросит, а потом заставит, 

 Приказы отдавая по часам. 

 

Он сказал: «Попробуй - понравится!» 

И пакетик в карман запихивал: 

«Больше случай такой не представится- 



Это чудо, о каком ты не слыхивал!» 

Он ушел. Ты же к другу направился, 

Все пакетик в кармане трогая… 

Друг не против: попробовал. Нравится! 

В кайфе жизнь не такая убогая… 

…Два подростка, совсем еще дети, 

Соблазнившись, не отказались - 

Дверь открыли навстречу смерти, 

Ведь не знали, во что ввязались! 

Отдаваясь фантазий раздолью, 

Что творили – они не знали. 

Утром, скручены дикой болью, 

Молодые тела остывали. 

Откажитесь от легкой смерти! 

Плод запретный обманчиво сладок. 

Уговорам пустым не верьте, 

Ведь коварны они, как засада. 

Посмотрите в глаза наркомана: 

Там безумство и обреченность, 

Там обрывки пустого тумана, 

Недоверие, удрученность… 

Жизнь покинула эти души, 

Лишь тела угасают, тлеют, 

Мир разрушен в них, свет потушен… 

Им бы жить – да они не умеют. 

Согласиться легко, не спорю, 

Отказаться порой труднее. 

Чтобы мир не постигло горе, 

                   Просто будем чуть-чуть мудрее!       

 

         

      -  Нет — пьянству, нет — алкоголю! 

        Ну а наркотикам — нет тем более! 

        Да — творчеству, спорту, походам! 

        Выберите по душе дорогу. 
 

       - Мы змию алчному скажем – нет! 

        В нас с детства выработан иммунитет. 
 

Все: Здоровому образу жизни — да! 

        И следовать будем ему всегда. 

 
 

  

  

  


