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Сценарий агитбригады ««Солнечный свет»» 

  

« Мы говорим - да! счастливой жизни!» 

 

Рассказчик: 

Агитбригада « Солнечный свет» из Пикалёво шлёт привет! 

В нашей жизни все мгновенно. 

Все проходит и пройдет. 

 

Здоровьем надо непременно 

Заниматься круглый год. 

Эти истины простые 

Ты наглядно посмотри 

Сделать вывод- поспеши! 

 

Сцена первая 

 

Табличка « Выходной» 

 

Главный герой(подросток) идет из школы домой, вдруг слышит свист и окрики. Его 

окружают алкоголизм, курение и наркомания и начинают ему предлагать попробовать 

что-нибудь.  

 

- Эй, паренек, попробуй меня, и все проблемы испарятся. 

- Ну, давай, сделай хоть одну затяжку, стресс как рукой снимет. 

- Одна таблеточка, и ты станешь самым крутым в школе. 

 

Рассказчик за сценой: 

- Стой! Задумайся хоть на минуточку, что ты выбираешь. Ведь этот выбор повлияет на все 

твою дальнейшую жизнь. Позволь мне показать тебе варианты твоего будущего. 

 

Сцена вторая  

 

 Табличка «ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ» 

 

Главный герой уже состарился, он сидит на скамейке со своей супругой. Рядом с ним 

стоит сын, у его ног играет внучка. 

 

Рассказчик: 

- Так может выглядеть твое будущее, если ты сделаешь правильный выбор. Посмотри, 

тебя окружают твои родные. Ты выполнил все заветы своих праотцов: «Посадил дерево, 

вырастил сына, построил дом». Ну, а теперь смотри, что будет, если ты выберешь 

алкоголь, курение или наркоманию. 

 

Из-за сцены выбегают пагубные привычки.  

 

Курение подбегает к детям, ломает их игрушки, ставит табличку «БЕСПЛОДЕН», хватает 

детей и убегает за сцену. 

Наркомания вешает на главного героя табличку «СПИД» и забирает его сына, затем 

уходит за сцену. 

Алкоголизм подбегает к главному герою, выталкивает его супругу со скамейки и 

обнимает. Супруга уходит за кулисы. 

На сцену возвращается курение и садится по другую сторону от главного героя.  

 



Табличка «ЧЕРЕР 15 ЛЕТ» 

 

Главный герой сидит на скамейке один, согнувшись, сильно кашляет. Рядом сидит 

алкоголизм и курение, обнимают его с двух сторон. 

 

Рассказчик: 

- Посмотри теперь на себе. Ты одинок, без крова, умирающий от СПИДа, тридцатилетний 

мужчина. Это твой идеал? К этому ты хочешь стремиться?  

 

Сцена третья 

 

-Нет, нет, я не хочу такой жизни. 

 

Мальчик скидывает с себя табличку «СПИД», отталкивает от себя алкоголь и курение, 

ломает сигарету. 

 

- Я хочу прожить счастливую жизнь без алкоголя, наркотиков и курения.  

 

Главный герой меняет таблички: 

 

-Скажи: нет наркотиками, курению и алкоголю. 

 

Меняет табличку «СПИД» на табличку «УЧЕБА», отдает ее наркотикам.  

Табличку «БЕСПЛОДЕН» меняет на табличку «СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ», отдает ее курению.  

Алкоголь выбегает из-за кулис с табличкой «Спорт». 

Табличку поднимают над головой. 

 

1: - Привычкам вредным скажем… 

 

Все: НЕТ! ( отмашка рукой) 

 

2:- А спорту скажем… 

 

Все: Да! ( руки вверх) 

 

3:-Здоровому образу жизни… 

 

Все: Привет! (Машут ладонями) 

 

4:- Курению? 

 

Все: Никогда (руки скрестив перед собой) 

 

5:- Поверь, все может человек, ведь он сильнее сигарет! 

 

6:- Мы дарим всем советы отличного здоровья! 

 

 

7: Раз,  два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы считать, 

 

8: Что нам нужно для здоровья, 

Будем мы перечислять, 

 



1: Что нам нужно, чтоб быть смелым, 

Ловким, сильным и умелым, 

 

2: Поскорее называй, 

Дружно пальцы загибай. 

 

3: Все спиртное не для вас. 

 

Все: Это раз! 

 

4: Табак – вредная трава! 

 

Все: Это два! 

 

5: Ты наркотик не бери! 

 

Все: Это три! 

 

6: Прекрасно нам в здоровом мире!  

 

Все: Вот четыре! 

 

7: Надо сильным духом стать! 

 

Все: Это пять! 

 

8: Овощи и фрукты нужно есть! 

 

Все: Это шесть!  

 

1: Улыбнись себе и всем! 

 

Все: Это семь! 

 

2: Дурных привычек не выносим! 

 

Все: Это восемь! 

 

3:Знаем, что и как нам делать! 

 

Все: Это девять! 

 

4: - Жизнь прекрасна. Мы хотим любить, верить в честность и добро творить. Мы за это, 

за весь белый свет. 

 

Все: - Жизни – да! Смерти – нет! 

 

4: - И наступит пусть мир и покой. Если следовать мысли простой. Стать добрее, сильнее, 

честнее. 

 

Все: Мы выбираем жить и это главное! 

 

Звучит финальная песня:  «Все в наших руках» 


