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Цель: - пропаганда здорового образа жизни;
- формирование компетенций личностного самосовершенствования:
позитивного отношения к своему здоровью; владения способами
эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля.
Оборудование: мультимедиакомплекс, диск с музыкальным оформлением и
презентацией, «хрустальный» шар, ширма, шприц.
На сцене участники агитбригады, выстроенные в три ряда:
1 план: пророчица и император
2 план: (пряча за ширмой четырёх «наркоманов») «МИФ» и 4 ученика.
3 план: 3 чтеца
Пророчица под соответствующую музыку (например, Ф.Дюваль, «Спейс»,
«Зодиак») смотрит в «хрустальный» шар, обращается к императору:
-Вижу близкое будущее:
Твои войска повержены,
Не меч тому виной,
Ведь воины отравлены
Индийскою травой.
Опущено оружие,
Все курят синий мак,
Сдаются города твои,
Без боя, просто так.
Порабощён народ травой,
Свободы больше нет,
Продлился белый смрадный плен
На много долгих лет.
Император (Сидит на подушечке,
одет в кимоно):
Скажи же, что нам делать?
Чего нам ждать теперь?
Пророчица:
Пройдёт немало зим и лет,
За тридевять земель,
Пройдёт коварная трава
И мир умрёт, поверь! (СЛАЙД)
Погибнут тысячи людей
От белой смерти зря.
Больные дети голодать
Устанут, мать кляня. (СЛАЙД)
И грозный СПИД

Сквозь грязный шприц
Протиснется, шутя,
И новые наркотики
Везде найдут тебя.
Они болезни, смерть несут,
Они весь шар земной пройдут. (СЛАЙД)
(пророчица топает ногой, из-за ширмы начинают по очереди появляться «души
наркоманов»; после своих слов они выходят на край сцены, опускаются на
колено и склоняют голову, в этом положении находятся почти до конца
выступления)
(СЛАЙД)
Душа ветерана 1 мировой войны:
– Я жил в начале 20 века и был одной из тысяч жертв Верденской мясорубки.
Чтобы облегчить мои страдания, врачи начали колоть мне морфий. Я выжил в
войне, но морфий стал моей жизнью. Потом я умер… Мне жаль.
(СЛАЙД)
Душа ветерана афганской войны:
– Я выполнял воинский долг на чужой земле в конце 20 века и, пройдя все
ужасы афганского излома, вернулся на родину. Меня начали мучить ночные
кошмары от пережитого и, чтобы забыться, я сел на иглу. Потом я умер… Мне
жаль.
(СЛАЙД)
Душа школьника:
– Я мог бы жить в 21 веке. Но родителям я
был не нужен: они зарабатывали деньги.
Мои друзья подарили мне рай – рай
наркотиков. На них были нужны деньги. Я
начал воровать. Потом меня убил мой
друг… из-за дозы… Мне жаль.
(СЛАЙД)
Школьница:
- Первый раз взяла сигарету в 12 лет. Любимые певцы курят… Дело
самоутверждения, престижа. Потом покурить дали что-то такое, что
захотелось повторить. Поначалу было просто приятное ощущение, теперь –
необходимость. Я знаю многих людей, которые лечились, а толку?! Спасите
нас. Спасите тех, кто ещё не прикоснулся к этому угару!
Император: -Хочу издать такой указ, (встаёт с подушечки во весь рост)
Чтобы людей сберечь:
Торговлю смертью запретить!
За нарушенье – смерть.

Не трогать, не хранить,
Не брать, не торговать,
Торговцев смертью ни за что
В страну не допускать! (СЛАЙД задержание на таможне)
Пророчица: - Указ хороший, от травы
Народу только вред.
Лишь воля сильная людей
Отраве скажет: «Нет!»
(император и пророчица уходят на третий план)
На первый план выходят «МИФ» и 4 ученика. «Миф» пристаёт к ребятам.
Миф:
– Попробуй – пробуют все! (Предлагает каждому по очереди шприц с
наркотиком).
1 ученик:
- Это не так: 80% подростков никогда не пробовали наркотики. (Отталкивает
руку со шприцем).
Миф:
– Попробуй – вредных последствий не будет!
2 ученик:
- Это ложь. К некоторым наркотикам зависимость формируется с 1-2 раза.
(Отталкивает руку со шприцем).
1 ученик:
- Кроме того, в связи с индивидуальными особенностями возможна гибель
при первой же инъекции. (СЛАЙД)
Миф:
– Попробуй – если не понравится, прекратишь приём!
3 ученик:
- Нет. При употреблении наркотиков страдает воля, и даже с помощью врачей
излечиться от наркотической зависимости очень сложно. (Отталкивает руку со
шприцем).
Миф:
– Но существуют же «безвредные» наркотики!
4 ученик:
- Таких наркотиков не существует. Все наркотики ядовиты для организма.
(Отталкивает руку со шприцем).

3 ученик:
- Помни: наркоман – потенциальный самоубийца! (СЛАЙД)
(Уходят на третий план, а на первый план выходят три чтеца).
1 чтец:
Мы рождены, чтоб жить на свете долго: (СЛАЙДЫ)
Грустить и петь, смеяться и любить
Но, чтобы стали все мечты возможны,
Должны мы все здоровье сохранить.
2 чтец:
Спроси себя: готов ли ты к работе –
Активно двигаться и в меру есть и пить?
Отбросить сигарету? Растоптать наркотик?
И только так – здоровье сохранить?
3 чтец: (СЛАЙД Ы)
Взгляни вокруг: прекрасная Природа
Нас призывает с нею в мире жить.
Дай руку, друг! Давай с тобой поможем
Планете всей здоровье сохранить!
(берут за руки «наркоманов», поднимая их с колен).
(Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх. Пророчица выходит на 1
план)
Пророчица:
-Люди Земли, разум должен победить!
Давайте все дружно скажем наркотикам…
(все хором) - «Нет!!!»
(СЛАЙД со словом НЕТ!!!)

Звучит припев песни «Разум когда-нибудь победит» группы «Смысловые
галлюцинации».
В такт музыке дети раскачиваются, взявшись за руки и подняв их вверх. По
окончании песни уходят со сцены.
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