Агитбригада (выходят 1 и 2 ученики)
1. Внимание! Внимание!
2. Мы встрече очень с вами рады. И шлем привет от всей агитбригады!
Маршируя появляются остальные.
3 и 4 Мы шагаем в ногу рядом…
5 и 6 Мы шагаем в ногу дружно…
7 и 8 Имя нам - агитбригада…
9 и 10 И всегда мы там где нужно!.
1. Человек рождается на свет, чтоб творить, дерзать и не иначе…
2. Чтоб оставить в жизни добрый след, и решить все трудные задачи!
3. Человек рождается на свет… Для чего? Ищите свой ответ!
4. Человек – он ведь тоже природа, Он ведь тоже закат и восход…
5. И четыре в нем времени года, и особый в нем музыки ход!
6. Проблема 21 века – как уберечь на Земле человека?
7. Мышцы стальные…
8. Здоровое тело…
9. А ну-ка, раз-два!
10. На-пра-во! На-ле-во!
ВСЕ поют: На мотив песни «Если у вас нету тети»
Если порядок в квартире,
Болезни тебе не страшны.
И знают все дети в мире:
Главный закон, главный закон,
Главный закон чистоты. Чистоты!
1. Иные часто повторяют, что мол, здоровье укрепляют…
2. И в грудь себя бьют кулаком: «Я с чистотою знаком!».
3. А вот пример – ЛЕЖЕБОКИН КАРПУША!
4. Уважаемый зритель, посмотри и послушай!
Вывозят Карпушу, развалившегося в кресле.
КАРПУША: поет на мотив песни «Песенка мушкетеров»
Пора – пора – порадуюсь я на своем веку.
Валяюсь с сигаретой на левом на боку
И булочку с какаваю я есть не перестану,
Судьбе не раз шепну: «Мерси боку!».
5. Карпуша! Ты ещѐ в постели?
6. Товарищ! Вы не заболели?
7. Он даже валенки не снял!
8. Носки давненько не стирал…
КАРПУША (возмущенно) Я здоров! Ещѐ я сплю! Вставать я рано не люблю!
И зубы чистить я не буду, совсем не буду мыть посуду…
9. Как же это? Почему?
КАРПУША А мне все это не к чему!
10.Ох и глупый ты, Карпуша! Лучше нас скорей послушай!

1. Наш совет совсем простой…
ВСЕ: Всегда дружите с чистотой!
2. Наш совет совсем несложный…
ВСЕ: Вы с грязью будьте осторожны!
Почесываясь, выходит ГРЯЗЬ
ГРЯЗЬ: Вы про Грязь? И я у вас появилась в тот же час! (пытается
здороваться).
3. Лучше к нам не приближайся!
4. И руками не касайся!
ГРЯЗЬ: (показывая на одежду одного зрителя) Ах-ах-ах! Какое платье! Да
ведь не на что смотреть! Я б такое не надела! У меня другое дело!
Участники разглядывают платье Грязи, подходя по очереди.
5. От борща пятно большое!
6. Вот томат!
7. А вот жаркое!
ГРЯЗЬ: Вот мороженое ела!
8. Явно в луже посидела!
9. Это клей?
10. Да нет, чернила!
ГРЯЗЬ: Согласитесь, очень мило!
Участники отмахиваясь убегают за кулисы.
КАРПУША. С Грязью я дружу давно! А здоровый все равно! Мы по жизни
с ней вдвоем вместе рядышком идем!
Выбегают участники с швабрами, вениками, подметают, окружая Грязь.
ГРЯЗЬ: (топая ногами). Прекратите убирать! Перестаньте подметать!
Ненавижу тряпки, щетки! И вообще боюсь щекотки!
Музыка становится громче, и, сделав круг по сцене, прогоняют Грязь.
КАРПУША: Эх, обидели подружку! Дайте мне мою подушку! Клонит голову
ко сну, полежу и отдохну! (устраивается в кресле).
1. Лучше с солнцем просыпайся.
2. И водою обливайся!
3. Спорт, зарядка каждый день!
КАРПУША: (отбрыкиваясь) Вот ещѐ! Отстань! Мне лень! (встает) Видишь я
уже большой! А ну, рискни назвать лапшой! Все и так меня боятся! Стоит
только показаться, начинают все дрожать, смотрят, как бы убежать! Без
спорта всем бока намну, а пока, пойду вздремну!
4. Кто спит в постели сладко? А ну, скорей вставай! Веселую зарядку с
нами начинай!
5. Начинай, не спеши! Через нос ровней дыши!
6. Эй, народ, давайте вместе! Начинаем бег на месте!
7. Левой, правой! Раз и два! Станет свежей голова!
8. Не стесняйтесь! Улыбайтесь!
9. Люди! Присоединяйтесь!
10. Раз – нагнулись! Два – присели!

ВСЕ: Здоровый дух – в здоровом теле! Поют на мотив «Если у вас нету
тети»
Если у вас нет здоровья,
За деньги его не купить,
Но можно его в спортзале,
Можно его, можно его,
Можно его укрепить. Укрепить!
КАПРУША: Здоровье, спорт, зарядка! Я не люблю порядка! Сто раз слыхал
я песню эту! Возьму лучше сигарету!
1. Ты что? От этой сигареты сосудов спазм, колит, гастрит.
Вся слизистая рта разъета, и развивается бронхит!
КАРПУША: Вы что пугаете меня? Как ведьмы злые, налетели! Да я без
этого огня и встать - то не смогу с постели! Куренье думать помогает, мою
активность повышает, да никотин – мой первый друг!
2. А ну – ка! Брось еѐ из рук!
3. Да ты хоть сам- то понимаешь, что ерунду нам здесь вещаещь?
КАРПУША: Меня же фильтр защитит!
4. Он как ребенок говорит!
5. Да фильтр на 25 процентов лишь поглощает никотин, а с остальных
веществ букетом не сможет справиться один!
6. Полоний, смолы и мышьяк…
7. Угарный газ и аммиак…
8. Цианистая кислота!
9. Лучше бросай – ка, Карпуша, курить!
10. Чтобы здоровью и впредь не вредить!
КАРПУША: Здоровье меня не волнует пока! Надоели совсем, отключусь от
проблем!
1. Мы открыто скажем так…
ВСЕ Ты своему здоровью враг!
2. Спроси любого здравомыслящего человека…
Участники отворачиваются от Карпуши, ему вдруг становится плохо…
КАРПУША: Ой, чего – то не могу! Вдруг раздуло мне губу! Что – то ѐкнуло
в печенке, помогите же, девчонки! Не могу ни спать, ни есть! Ой, полезла
даже шерсть! Почему – то ломит тело! Объясните, в чѐм же дело?
3. Говорили мы тебе: «Позаботься о себе!».
КАРПУША: Ой, скрутило даже уши! Надо было вас мне слушать! Приучу
себя к порядку, буду делать я зарядку! Хочу здоровым тоже быть!
4. Агитбригада завершает выступление!
5. Мы просим вас делать правильный выбор!
6. Мы показали в нашем выступлении…
ВСЕ хором: Здоровье – это главное богатство!!! Поют на мотив «Если у вас
нету тети»
Мы вам заявляем смело,

Чтоб жизни огонь не потух:
Будет здоровым тело –
Будет здоров, будет здоров,
Будет здоров и дух! Тело и дух!
Ведущие комментируют слайды №26, 27.
Ведущий 16 (читает стихотворение – слайд №28)
Человек рождается на свет,
Чтоб творить, дерзать, а не иначе.
Чтоб оставить в жизни добрый след
И решить все трудные задачи.
Человек рождается на свет
Для чего? Ищите свой ответ.
Приложение №1
сценка «На приеме у врача (бабка1, бабка 2, юноша)
На сцену выходит старая больная бабка, садится на стул у кабинета врача:
- Ходила на базар, купила картошки, морковки, лучку…
Выходит 2 бабка, глухая, слепая, на ощупь находит стул, садится. Первая
обращается ко второй:
- Ходила на базар, купила картошки, морковки, лучку…
Из кабинета врача в этот момент выходит юноша, весь перебинтованный,
бабки испуганно смотрят ему вслед. Из кабинета доносится голос:
- Следующий…
Бабки сначала замирают, затем вскакивают и убегают

