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Вместе: «РАДУГА»! Это МЫ 

 И она может сиять разными красками! 

Красный – цвет жизни! 

Оранжевый – цвет мира! 

Желтый цвет солнца! 

Зеленый – цвет непредсказуемости… 

Синий – цвет дождя… 

Фиолетовый – цвет грозы… 

И даже в радуге каждый цвет мы видим по-своему! 

Но мы за яркие краски! 

Ир. – Друзья! А сейчас давайте поговорим о страшных пороках 

человека – табаке, алкоголе, наркотиках. Их издавна называли 

похитителями здоровья и разума. Но кто в юности задумывается об 

отдаленных последствиях нездорового образа жизни? 

В. - Тот десятилетка, который из желания казаться взрослым 

выкуривает первую сигарету? Или те студентки-первокурсницы, весело 

обсуждающие новости, держа в руках баночки с пивом? И уж конечно 

не тот, кто впервые загоняет под кожу иглу или глотает таблетки, 

стремясь попасть на скорый поезд удовольствия. 

Ир. – Уверена, вы не раз слышали от взрослых предупреждения и 

запреты. И… конечно поступали наоборот, убеждая себя примерно 

следующим: «Я – взрослый! Мне всё можно!» 

В. - Что ж, смотрите и не говорите, что вы не видели этого раньше. 

По сцене идет мальчик с сигаретой. (обращ. К ведущим: «Девчонки не 

угостить?». Они от него отмахиваются, закрывая лица. «Как хотите, 

взрослые называются, ну и ладно, мне больше достанется» машет на 

них рукой : «Малолетки…» 



В – обращаясь к Ир. - Когда видишь курящего человека, вспоминается 

школьный курс химии: синильная кислота, сероводород, никотин, 

угарный газ, мышьяк – все эти ядовитые вещества содержат табачный 

дым. 

По сцене идут две девушки с пивными банками. «Чего встали на 

дороге, делать что ли больше нечего, старшим уж и дорогу не уступят.» 

Ир. – Почему старшим? Мы же в одном классе учимся? 

Девушки: «Ну кто учится, а кто отдыхает…Совсем за модой не 

следят…» 

В. – Считают себя старше и умнее, а тем временем сами от моды 

отстали, вредными привычками сейчас никого не удивишь, сегодня 

быть здоровым – модно! И вообще молодые люди и девушки, 

распивающие спиртные напитки, вызывают тревогу не только за свое 

будущее, но и за здоровье своих будущих детей. 

На сцене сидит мальчик и глотает таблетки, запивая их водой. 

Ир. - А наркозависимый человек, по сути, робот с ограниченным 

алгоритмом действий: найти деньги – купить наркотик – употребить 

наркотик – найти деньги… 

Давайте послушаем мнение и статистику стороннего, но уважаемого и 

знающего человека. Итак, что скажет врач. 

 Выходит врач. 

Итак, немного цифр: 

- курение сокращает жизнь человека на 10 – 12 лет; 

- спиртное укорачивает жизнь на 15 – 20 лет; 

- наркоманы редко доживают до 30 лет – столько,кстати, жили 

пещерные люди… 

-А если человек и пьёт и курит?.. Подумайте об этом. 

В. – Помимо страшного вреда здоровью, употребление алкоголя и 

наркотиков подростками опасно ещё и тем, что оно часто ведет к 



трагедиям. Именно пьяными совершаются большинство особо 

жестоких и безобразных преступлений. 

Ир. – Естественными свойствами молодости являются оптимизм, 

энергия, энтузиазм, интерес к жизни. Но, бывают стрессы и проблемы 

и тогда многим кажется, что сигареты подбодрят и поддержат, 

алкоголь сделает бесстрашным, а наркотики подарят яркие 

впечатления. Но это далеко обманчивое ощущение. Табак – сильное 

средство подавления, алкоголь парализует мозг, а наркотики 

превращают людей в рабов. 

И сегодня мы говорим вам: используйте свою энергию, чтобы найти 

другие пути борьбы с неприятностями и усталостью! И тогда ваша 

жизнь сложится совсем иначе. 

На сцене появляются дети (занимаются спортом, читают книги) 

Ведущие стоят в середине: 

Мы родились для того, чтобы жить, 

Может, не стоит себя погубить? 

Есть кроме “да”, и получше ответ,  

Скажем, ребята, наркотикам “нет”! 

Что же можно сделать, чтобы не допустить вымирания человечества от 

вредных привычек и пороков? Наши формулы здоровья: 

 жизнь, воля, сила духа, интересные увлечения, музыка, танцы, спорт и 

др. 

Все по очереди:Дружите с книгой, общайтесь с друзьями, занимайтесь 

спортом и музыкой – живите полной и счастливой жизнью. 

 

Дима - Жизнь – это борьба!(все) 

Выдержи её! 

Жизнь – это счастье!(все) 

Сотвори его! 

Жизнь ПРЕКРАСНА!(все) 

Не губи её!!! 



Песня 

Не будьте равнодушными ни к себе, ни к окружающим. Счастливой вам, 

интересной жизни, друзья! 

А мы сегодня и всегда говорим: Нет! Вредным привычкам! Да! 

Здоровому образу жизни! 

Все: «Наш выбор – счастливое будущее!» 

 

 


