
Сценарий выступления агитбригады 5Б класса 

«Мы выбираем жизнь» 

Учитель: Михайлова Г.В., МАОУ СОШ №17 г.Улан-Удэ 

Цель: формирование положительного образа человека, свободного от употребления ПАВ, 

ведущего здоровый образ жизни. 

Участники:  
10 учеников 5Б класса

План: 
1. Танец («Я, ты, он, она…») 
2. Преставление  команды 
3. Сценка 
4. Танец («Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три – четыре») 
5. Заключительные слова 
Одежда: спортивная (джинсы, красные футболки, для «наркоманов» - олимпийки с 
капюшоном).  
Оборудование: ленты (для танца), слайды по теме мероприятия. 

 
Ход мероприятия: 

Участники выбегают под музыку на сцену. 
Танец 
Выстраиваются на сцене 
- Здравствуйте, вас приветствует агитбригада 5 Б класса «Здоровая смена» (выделенные 
курсивом и жирным шрифтом слова произносятся хором) 
 
Звучит спокойная музыка (фоном) Говорят по очереди: 
 
- Мы молодёжь 21 века 
- В наших руках судьба человека! 
- Между злом и добром существует стена. 
- Каждый может упасть 
- или встать и пойти, 
- Только сам человек себя может спасти! 
- Наша жизнь, как дорога -  
- Много встреч на пути, 
- Надо сделать свой выбор –  
- Верный путь нам найти! 
 
Перестраиваются на сценку. Группа ребят  сидят внизу на ступеньках, кто-то стоит. Кто-то 
читает книгу, кто-то уткнулся в телефон, кто-то болтает…  
Выходят 2 подозрительных типа (одеты в тёмные олимпийки, на голове капюшоны). 
Подходят к ребятам, руки держат в карманах, один садится на корточки, другой стоит 
сгорбившись. 
- Здорово, банда! Чё грустим? 
- Хотите кайф словить? 
Ребята в недоумении переглядываются. Один  из них неуверенно произносит: 



- Это как? Какой кайф? 
1-ый «наркоман»: 
- Ну кайф, когда всё по барабану.. 
2-ой «наркоман»: 
- Всё будет зашибись… Есть одно средство… Попробуй, тебе понравится. 
Слабак, глядя на ребят, отвечает: 
- Может попробуем, говорят, что будет хорошо…. 
Остальные ребята в возмущении: 
- Ты не понял, какой кайф он тебе предлагает? 
- Это же наркотик, верная смерть! 
  
Группируются. «Наркоманы» с другой стороны. Ребята с каждой фразой наступают на них, 
оттесняя к кулисам. 
- Наркотики очень вредны! 
- И нам они – не нужны! 
- Мы здоровье выбираем, 
-  И вам того же желаем! 
 
Гонят «наркоманов» за кулисы. Выстраиваются на сцене. 
- Спаси своё здоровье! 
- Спаси свою мечту! 
- Спаси себя от смерти! 
- Не пробуй наркоту! 
- Возьми себя в руки 
- И волю в кулак! 
- Запомни навеки: 
- Наркотик – твой враг! 
 
- Мы выбираем – здоровье! 
- Мы выбираем – учёбу! 
- Мы выбираем – дружбу! 
- Мы выбираем – спорт! 
 
Спортивный танец 
 
Все выходят на сцену. Говорят по очереди: 
- Сегодня в России около двух миллионов молодых людей в возрасте до 24 лет больны 
наркоманией. 
- Медики утверждают, что средняя продолжительность жизни наркомана не превышает 30 – 
40 лет! 
- Если сегодня не поставить серьёзный заслон на пути этой заразы, то через каких-нибудь 20- 
30 лет в России здоровых людей почти не останется! 
- Наркотики делают человека слабым и безвольным! 
- Наркотики превращают человека в животное! 
- Скажем решительное НЕТ наркотикам! 
 - Наш девиз звучит кратко: 
- Мы выбираем ЖИЗНЬ! 
 
Звучит жизнеутверждающая музыка, под неё агитбригада уходит со сцены. 


