
Агитбригада 

"Алкоголь – долой!" 
 

Цель выступления: рассказать о вреде алкоголя, показать его пагубное воздействие на организм 

растущего человека, развеять миф о «полезности» алкоголя. 

На сцену под музыкальное сопровождение выходят участники агитбригады, в опущенных руках держат 

плакаты на антиалкогольную тематику. 

Чтец 1:      Внимание! Внимание! 

                  Антиалкогольная компания! 

                  Наша агитбригада  проводит агитацию -  

                  Нужно срочно спасать нашу нацию! 

Чтец 2:     На заре ХХI века  

                 Наступает момент, когда  

                 Мы за все бываем в ответе,  

                 Перелистывая года. 

Чтец 3:   Человек, покоривший небо, 

               Чудо техники изобретая 

               Приобщаясь к дурным привычкам,  

               О здоровье своем забывает. 

Чтец 4:   В 2006 году в России появился новый термин - «подростковый алкоголизм». С экранов 

телевизоров каждодневно идет  реклама пива, как напитка для веселой компании, напитка для утоления 

жажды, напитка, который позволяет ощутить себя сильным и уверенным.      

(Звучит рекламный ролик, рекламирующий пиво.) 

Чтец 5:   А так ли уж этот напиток хорош? 

                 Подумай, подросток, а что же ты пьешь? 

                 Ведь пиво и взрослым не делает чести 

                 Давайте об этом подумаем вместе. 

Чтец 1:  Часто подростки ошибочно считают, что бутылочка прохладного,искрящегося напитка поможет 

снять напряжение; в любой компании, на вечеринках даст возможность почувствовать себя увереннее. 

В результате многие подростки находятся в плену  у алкогольных напитков. 

(Звучит фонограмма песни  «Если б  было море пива»   группы «Дюна».) 

Чтец 2:   А к чему же все это приводит на самом деле? 

Входит всклокоченный подросток с красным носом, черными кругами под глазами, обводя всех 

безумным взглядом. 

Чтец 3:   Цвет лица землист, а он не старый. 

                В доме холод, грязь и тишина. 

                 Его в школу умственно отсталых 

                 Мать вчера за руку отвела. 

Чтец 4:   Слаб и вял он, словно из мочала сотворен... 

                 А он при всем при том,  

                 Человеком тоже был сначала, 

                 Тенью человека стал потом. 

Чтец 5:    Началось все только с банки пива. 

                 Вид ее так сладостно манил 

                 И хотелось взрослым стать скорее 

                 Вот  и  час расплаты наступил. 

Чтец 1:    Сегодня в России на одного человека приходится около 43 литров пива в год.При этом самый 

большой рост распространенности зависимости от пагубной привычки наблюдается сейчас среди 

подростков. 

Чтец 2:    Именно среди подростков резко возросло количество сердечных заболеваний, заболеваний 

печени и гормональных расстройств. 

Чтец 3:    Подросток, употребляющий пиво и другие алкогольные напитки лишает себя не только   

здоровья, но и возможности успешного обучения. Он лишает себя будущего.А еще, алкоголизм - это 

частный случай  наркомании. 

(Участники агитбригады  поют на мотив песни  «Пока планета еще жива», поднимают плакаты , 

иллюстрирующие песню) 

Пока планета еще жива 

Пока о зимах мечтают весны 



На жизнь предъявим свои права 

Пока не поздно, пока не поздно! 

         От алкоголя спасем детей 

         Пусть мирно спится под небом звездным 

         Здоровье нужно тебе и мне 

         Пока не поздно, пока не поздно! 

Припев:   Рядом, рядом радость и беда 

                 Надо, надо твердый дать ответ 

                 Мир без алкоголя - да, да, да!  

                 Алкоголь и дети - нет, нет, нет! 

Чтец 4:   Глаза свои открой, смотри и повторяй. 

                Алкоголизм - долой! И пить не начинай. 

Чтец 5:  Если есть здоровый ум, отведет он от дум 

                От дурных, от плохих, не пускай к себе их. 

(Дети опускают плакаты, исполняют  куплет  песни  «Как прекрасен этот мир» 

Ты проснешься на рассвете 

    Мы с тобою вместе встретим  

    День рождения зари. 

Припев: Как прекрасен этот мир, посмотри  

              Как прекрасен этот мир. 

Чтец 1:   Все дети на этой планете 

                 Мечтают счастливыми быть 

                 Все дети на этой планете  

                 Здоровье хотят сохранить. 

Чтец 2:   А выход - один, 

                 И тебе лишь решать 

                 Какую судьбу для себя выбирать. 

Чтец 3:   Ведь авторитет алкоголем не купишь, 

                А жизнь ты свою сломаешь, загубишь. 

(Участник поднимает иллюстрирующий слова  плакат.) 

Чтец 4:   А сколько хорошего встретишь вокруг, 

                Спортивные школы займут твой досуг. 

(Участник поднимает  плакат.) 

Чтец 5:   В библиотеках читателей ждут, 

                 Книгой хорошей займут, увлекут. 

(Участник поднимает  плакат.) 

Чтец 1:   В школу искусств приходи, не ленись, 

                 К миру прекрасного здесь прикоснись. 

Чтец 2:  Сколько еще есть хорошего рядом 

                Ты посмотри вокруг сам, трезвым взглядом. 

                Думай, решай, собери свои мысли, 

                И выбирай (все вместе) здоровый образ жизни. 

Участники агитбригады поют на мотив  песни  «Мы желаем счастья вам»: 

      В мире, где ветрам покоя нет,  

      Где бывает облачным рассвет, 

      Где о счастье каждый мечтает, о своем,  

      Призываем жить лишь только так, 

      Чтобы алкоголь тебе был враг, 

      Чтобы только друг тебя согревал своим теплом. 

Припев:    Мы желаем счастья вам, 

                  Счастья в этом мире большом. 

                  Как солнце по утрам, 

                  Пусть оно заходит в дом. 

                  Мы желаем счастья вам, 

                  И оно должно быть таким. 

                  Когда ты счастлив сам, 

                  Счастьем поделись с другим. 

(Под музыкальное сопровождение участники агитбригады уходят со сцены). 

 



 

 

 

 

НЕ БЫВАТЬ В ШКОЛЕ ТАБАКУ, НАРКОТИКАМ И АЛКОГОЛЮ 

   Действующие лица: 

Табак (мальчик, на груди яркая табличка с надписью "Табак") 

Алкоголь (мальчик, на груди яркая табличка с надписью "Алкоголь") 

Наркотик (мальчик,  на груди яркая табличка с надписью "Наркотик") 

Мозг (мальчик, на груди яркая табличка с надписью "Мозг") 

Желудок (мальчик, на груди яркая табличка с надписью "Желудок") 

Печень (девочка, на груди яркая табличка с надписью "Печень") 

Лѐгкие (два мальчика или девочки в обнимку, с одной табличкой на двоих "Лѐгкие") 

Действие: 

Выходит в обнимку весѐлая, шумная троица Никотин, Алкоголь и Наркотик. Представляются зрителям. 

Никотин: Гляньте, детки, на меня, вон какой хороший – только каплею одной убиваю лошадь! Заходите 

ко мне на огонѐк! Ведь нет дыма без огня. Напевает: «Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, 

товарищ мой!» (или другие более современные строки) 

Алкоголь: Я Алкоголь, я Алкоголь, дружить со мной, браток,  изволь!Рекомендую вам свои любимые 

напитки (достаѐт из сумки соответствующие бутылки с яркими этикетками): Пиво «Начнѐм помаленьку»,  

Водка «Прощай молодость», Бренди (коньяк) «Кто следующий?» Ну, кто  желает сбрендить? Мой 

любимый тост: 

«Первая чаша вина принадлежит жажде,  

Вторая чаша – веселью,  

Третья – наслаждению,  

Четвертая – безумию.» 

Наркотик: Друзья зовут меня Героиныч. Они вьются вокруг меня косяком. Я ко всем к ним без вопросов 

подъезжаю на колѐсах.Угадайте-ка мой любимый вид спорта!  СПИДвей! А вот ещѐ загадочка: Если 

курите соломку, гарантирую вам… Что? Ломку! Молодцы! Ну что, раскрутим СПИДометр?  

Появляются Мозг, Печень, Лѐгкие и Сердце. Радостно направляются навстречу вредной троице, машут им 

руками. 

Алкоголь:  Привет, Печень! Сейчас я тебя разложу! Обнимает Печень, целует еѐ. 

                    Привет, Мозг! Дай-ка я  тебя  иссушу! Зачем это тебе столько извилин? 

Никотин:  Привет, братцы! Очень рад вас видеть, у меня для вас, как всегда, подарки. (По очереди достаѐт 

из мешка пакеты с хорошо читающимися надписями, начинает их вручать). 

Сердцу:  Вот тебе Стенокардия. А вот Инфаркт миокарда, обширный, преобширный. 

               (Сердце мимикой, пантомимой отрицательно реагирует на вручаемые  подарки.)  

Желудку:  Вот тебе Тошнота, Рвота, Язва, свежая, зияющая. (Нахваливает.) 

               (Желудок мимикой, пантомимой отрицательно реагирует на вручаемые  подарки.)  

Мозгу:  Вот тебе Склероз, Слабоумие, отдохни, родимый! (Мозг мимикой, отрицательно пантомимой 

реагирует на вручаемые  подарки, а потом читает стих-признание.)  

Иссушил меня гадкий злодей, 

Нету больше здесь светлых идей, 

Ни вниманья, ни памяти нет –  

Погубил меня дым сигарет! 

Легким: А вам, голубушки мои любимые, всѐ самое лучшее – Кашель, громкий надрывистый, затяжной. 

Вот ещѐ и  Туберкулѐз припас. А напоследок – Рак!!! (Лѐгкие мимикой, пантомимой реагируют на 

вручаемые подарки. А при вручении Рака падают замертво.) 

Сердце, Желудок и Мозг подбегают к Лѐгким, помогают им подняться. 

Мозг: (шевеля последними извилинами, советует друзьям) Нам, наверное, не надо принимать эти 

подарки. Отдадим их скорей обратно! Не нужны нам такие друзья!!! Друзья принимают совет, 

выбрасывают пакеты с подарками. 

Сердце, Желудок, Мозг и Лѐгкие, взявшись за руки,  поют вместе песню (на мотив песни «Если у вас нету 

тѐти» из к/ф «С лѐгким паром») 

Водку когда пить начнете, 

Здоровье начнѐте терять… 

А коли совсем вы не пьѐте, 

То лучше и не, то лучше и не, 

Лучше и не начинать, не начинать! 



Припев:  

Оркестр гремит басами, 

Трубач выдувает медь… 

Думайте сами, решайте сами – 

Здоровье или смерть…(2р.) 

Если курить вы не стали, 

То лучше вам и не курить… 

Ведь медики предупреждали, 

Что никотин может совсем 

Может и лошадь убить, лошадь убить. 

Припев:  

Оркестр гремит басами 

Трубач на трубе дудит… 

Думайте сами, решайте сами,  

Курить или не курить…(2р) 

Если колоться не стали, 

Не стали колѐса глотать – 

Не будет у вас и печали: 

Не станете вы (2р) 

Не станете вы воровать, 

Чтоб деньги на «травку» достать… 

Припев:  

Оркестр гремит басами, 

Трубач выдувает медь… 

Думайте сами, решайте сами – 

Здоровье или смерть…(2р.) 

Тут Алкоголь, Никотин и Наркотик срывают с себя свои таблички-названия, заменяют их табличками с 

надписью «Человек» и все вместе (с органами) поют песню: 

Я люблю тебя, жизнь,  

Без бутылки, без рюмки, без стопки…  

Наша трезвая жизнь –  

Значит, дарим здоровье потомкам…  

Пусть же радует нас 

Жизнь без вредных привычек отныне…  

Ведь живѐм только раз…  

Нету жизни повторной в помине!! 

 

 

Сценарий  выступления агитбригады  « Мы за  здоровый  образ  жизни»     

  Учен.       Это прекрасно  - жить на земле! 

                   Встречать рассветы, провожать закаты,               

                   Любоваться звездным небом…. 

                    И вдруг…..                                      

 Учен.        Разумом не понять,  

                  С рук не смыть, не стереть! 

                   -Друг мой, сосед мой, товарищ и брат! 

                   Слышишь тяжелый и грозный набат?                    

                    - Кокаин, никотин, водка, вино - это все дрянь. 

                    Места им в жизни быть не должно! 

Автор:       Жил когда-то дядя Маяковский,  

                   Он лесенкой писал стихи                                                

                   О клопах, о лошадях, о бане  

                    А об этой  дряни -  мы расскажем сами.  

 Учен.        Как-то сын к отцу пришел                                                 

                   И спросил с подвохом:  

Малыш:     - А курить, пап, хорошо                                          

                    - Или очень плохо?   

Отец:        -Что сказать тебе, сынок?              

Автор:      Дальше нет ответа,  



                   Потому что голос папы                                                                 

                    Съела сигарета.  

Учен..        Никотин - опасный яд                                                 

                   Сердце поражает, 

                   А смола от сигарет 

                   В бронхах  оседает. 

                   А угарный газ СО 

                   Попадает с дымом 

                    Он в крови вступить готов 

                    В связь с гемоглобином. 

                    Ведь курильщика всегда гипоксия мучит 

                    Под глазами синева почернее тучи 

Автор:         Не кури! Табачный дым 

                     Полон химических ядов!                                   

                    - Брось сигарету -тебе говорим! 

                     Себя отравлять не надо! 

Малыш        Лучше я курить не буду                       

                     Быть хочу здоровым 

Малыш      К деду внук теперь пришел               

                   И спросила кроха:  

- А вино пить хорошо  

                   - Или очень плохо?                                                    

Дед:            - Пью вино я с юных  лет          

Автор:      Дед сказал бессвязно…  

                    Как живется алкашу  

                    Всем, конечно, ясно 

Учен.     Употребляя алкогольные напитки,  ты становишься рабом тяжелой  болезни - алкоголизма. 

Алкоголь уничтожает клетки мозга и разрушает печень  «Пьянство  - это «средство для избавления  от 

денег, ума и здоровья»Н.М.Карамзин 

Автор:        Если пьешь чернее ночи,         

                   Красный нос на рожице,  

                    Ясно – это очень плохо  

                    Долго жить не сможете 

Малыш       Быть здоровым я хочу                        

                    Заниматься  спортом 

                    А вино пить не хочу  

                    Это очень плохо 

Автор:        Дальше к брату он идет,                                            

                     Посмотрел со вздохом.  

Малыш:      - Ты наркотики мне дашь?                       

                     - Или это плохо?  

Автор:         Но ответить брат не смог,  

                      Чем же тут гордиться.                                            

                      Санитары наркомана  

                       Увезли в больницу.                  

(2 санитара оказывают помощь) 

     Учен.        За последние годы проблема наркомании среди молодежи стала одной  из  самых  острых и 

по своим масштабам уже угрожает национальной безопасности  страны. 

Выборочные исследования школьников показывают, что к 13 годам 40-50%, а к 16 годам 70-85% из них 

так или иначе приобщаются к приему алкоголя, а соответственно к пробам наркотиков и других 

психоактивных веществ в возрасте 13 лет - 2-5%, а 16 - 15-30% подростков. По данным социологических 

и криминологических исследований, проведенных в разных регионах Российской Федерации, каждый 

пятый из опрошенных в возрасте 15-17 лет хотя бы раз употреблял наркотики без назначения врача. 

                 Подавляющее число хронических наркоманов не доживает до 30 лет. Средняя  

продолжительность жизни ушедших из жизни наркоманов после начала употребления наркотиков - 4-4,5 

года. За последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей 

- в 42 раза. 

Учен..       Прежде, чем взять           наркотик  в руки,Подумайте о последствиях      (слайд) 

Малыш:  Если куришь ты и пьешь,  



                И  с  наркотиком в дороге,                                          

                Долго ты не проживешь  

               И протянешь ноги!   

Автор                                       Занятие спортом - это реальная  адьтернатива  миру наркотиков!                                                        

Учен.              Наши лучшие друзья 

                        Солнце, воздух и вода.                                              

                        Обливайся, закаляйся 

                       Смело спортом занимайся.                                                                                                                                                                                                           

 Учен.              Мы  выбираем  спорт!  

                         Подумай и прими решение! 

 

«Дурные привычки, или Новые приключения Колобка» 

         Ведущий: - Был наш Колобок умный и начитанный. Выкатился он на дорогу жизни, а там столько 

опасностей, что и не знаешь, на каком бугорке он споткнѐтся, на каком вираже соскользнѐт в кювет. Как 

же, как же поведѐт себя Колобок в трудную минуту? Сумеет ли противостоять дурным наклонностям и 

порочным жизненным соблазнам? (На сцену выкатывается Главный герой, который держит в руках 

изображение Колобка и крутит им как рулевым колесом). 

             Первым, кто встал на пути нашего героя, оказалась Антисанитария. 

 (Антигерои могут быть представлены несколькими лицами. В руках Антисанитарии плакат «Гигиена - 

враг здоровья»; на халатах - грязные пятна и следы рук и ног). 

Антисанитария: - Колобок, Колобок! Если хочешь быть здоровым, пойдѐм с нами! 

            Поѐт (на мотив «Рыбачка Соня»): 

                                    Не вздумай утром чистить зубы, 

Перед обедом руки мыть. 

От гигиены врежешь дуба. 

Подумай: быть или не быть. 

Гепатиты и сальмонелѐзы - 

Лучшие друзья для колобков. 

Гигиена - главная угроза.  

Раз помылся - да и был таков. 

            Колобок: 

Ни глистов, ни гепатита 

Там, где чисто, там, где мыто. 

Эй, девчонка! Эй, мальчишка! 

Чаще руки с мылом мой, 

Даже страшная холера 

Не подружится с тобой! 

        (После того, как Колобок назвал Антисанитарию холерой, она спешно удаляется). 

Ведущий: - Идѐт Колобок дальше, а ему навстречу - краса ненаглядная - Брань Площадная. Обращая в 

свою веру, требует, чтобы следовали еѐ примеру. 

            (Брань Площадная держит в руках плакат «Блин - это Колобок в подавленном состоянии»). 

Брань Площадная: - Колобок! Колобок! Пойдѐм, блин, с нами! 

           Поѐт (на мотив «А нам всѐ равно...»): 

Все слова замени дикой бранью площадной, 

Чтоб не только с дубов опадала листва. 

Поскорей позабудь про свою деликатность, 

Выражайся, да покрепче, чтоб увяла вся трава. 

Помойная брань, Площадная брань, 

Я есть лучшее в нашем языке. 

Помойная брань, Площадная брань... 

Ведь полнации на моѐм крючке. 

            Колобок: 

 Умный знает много слов: 

и хороших, и плохих, 

и каких-то там других. 

Но плохие произносят 

или пишут дураки, 

Колобкам же сквернословье -не с руки! 

         (Брань Площадная затыкает пальцами уши и убегает с криком: «Наших, блин, бьют!»). 



             Ведущий: - Идет Колобок по дорожке, благо, имеет резвые ножки, а навстречу ему змеюка 

подколодная - Сигарета Худородная. Завлечь желая в своѐ царство зловонное, использует методы 

незаконные. 

            (В руках Сигареты Худородной плакат, изображающий изогнутую змеѐй сигарету с длинным 

раздвоенным языком и изрыгающую дым и пламя). 

            Сигарета худородная: - Колобок! Колобок! Если хочешь быть здоровым, закури вместе с нами! 

            Поѐт (на мотив «Бременских музыкантов»): 

                                    Ничего на свете лучше нету, 

Чем курнуть с друзьями сигарету. 

Никотин лишь лошадь убивает, 

А другим здоровье прибавляет... 

(при повторе: Колобкам здоровье прибавляет). 

                                    Зря Минздрав людей предупреждает, 

Что огня без дыма не бывает. 

Огонѐк наш светится звездою - 

Закури скорей, не будь балдою. 

               Колобок: 

                                  Проездной вы предлагаете на кладбище билет: 

Сигареты сокращают нашу жизнь на десять лет. 

Вы не сможете ответить на развѐрнутый вопрос: 

И зачем мне тратить деньги, чтоб схватить туберкулѐз? 

Кожу дряблую иметь, раком лѐгких заболеть? 

Убирайтесь, сигареты, и смердите вы при этом! 

 (Сигарета Худородная, отмахиваясь, улетучивается). 

         Ведущий: - Избавившись от Сигареты, идѐт Колобок по дороге, а навстречу ему походкой неверной 

идѐт другая скверна, по имени Алкоголь. 

            (В руках придерживающих друг друга любителей «зелѐного змея» плакат. На нѐм из горлышка 

бутылки тянется рука. Оттуда же вырывается всем понятный крик о помощи: «HELP!» Слово «алкоголь» 

на плакате разбито на слоги: вертикально написано АЛКО, а горизонтально - ГОЛЬ. Одежду для 

Алкоголя, к сожалению, можно подсмотреть в любом городе или селе: рваные рубахи, торчащие из брюк 

и застѐгнутые не на «ту» пуговицу, синяк под глазом и т. п.) 

       Алкоголь: - Колобок! Колобок! Третьим будешь? 

            Поѐт (на мотив «Изгиб гитары жѐлтой»): 

                                   По почкам бьѐт не пиво, 

                                   А молоко с кефиром. 

А без вина и водки 

Корѐжатся мозги. 

                                     Ведь только с алкоголем 

Ты можешь стать счастливым, 

Для градусов спиртного 

Желудок сбереги. 

(при повторе: ...здоровье сбереги) 

                      Колобок: 

                                    Пиво губит ваши почки, 

Ну, да это всѐ цветочки. 

Дальше - вина, дальше - водка 

И неверная походка. 

Алкогольные знакомства 

И дебильное потомство. 

Преступленья, наказанье, 

И разрушена семья. 

Разве вы об этом знали, 

Когда с пива начинали? 

            (Алкоголь, размахивал руками, отрицая все обвинения, но упал-таки и сцену покинул ползком). 

           Ведущий: - Только избавился Колобок от Алкоголя, как закружилось возле него нечто 

непристойное, вульгарное и легкодоступное. Присмотрелся Колобок, прислушался: так это же Порочные 

Связи. 

            (Две вульгарно размалѐванные девицы и парень, пол которого трудно определить, т. к. на голове у 

него тоже парик и короткая юбка. Это существо делает неприличные телодвижения, используя при этом 



длинный шарф, которым ко второму куплету песни сумело захватить Колобка. Колобку понадобились 

немалые усилия, чтобы вырваться. В руках у Порочных Связей плакат, на котором колодой карт, 

уходящей в перспективу, изображены сердца. На сердцах легко читаются четыре зловещих буквы:СПИД). 

           Порочные Связи: - Колобок, Колобок! Присоединяйся к нам! 

            Поют (на мотив «День рожденья»): 

Ты бежишь неуклюже, 

А тебя мы обслужим, 

Как вчера обслужили других. 

Неприятное дело - все болезни Венеры, 

Но ещѐ неприятнее СПИД. 

                                    Но не бойся, ведь не каждый 

Может СПИД заполучить. 

Мы уже пытались дважды 

Что-то вылечить. 

(при повторе: СПИД свой вылечить). 

          Колобок: 

                                     Лучше спортом заниматься, 

Чем ходить по докторам 

И показывать медсѐстрам 

Свой распухший стыд и срам. 

Венерических болезней  

На Земле теперь немало. 

Жаль, о нравственности вам 

Мама в детстве не сказала. 

Кто-то ранен был «любовью», 

Кто-то ею был убит, 

А диагноз всем известен: СПИД. 

(Порочные Связи вульгарной походкой покидают сцену, обращаясь не то к Колобку, не то к залу: 

«Сладенькие, мы к вам ещѐ придѐм»). 

           Ведущий: - С трудом избавился Колобок от Порочных Связей, а навстречу ему бледные люди с 

дрожью в теле и безумием во взгляде. Подтянули свои животики братья неразлучные - Наркотики. 

            (Под музыку похоронного марша «ТУ-104 - самый лучший самолѐт...» выходят в серых халатах 

три худых и бледных существа, которые держат в руках плакат, изображающий большой шприц с 

надписью «Яд». Этот шприц протыкает человеческое сердце. Наркотики периодически бьются в 

конвульсиях). 

             Наркотики: - Колобок, Колобок! Желаем тебе здоровья и долгих лет жизни. 

           Поют (на мотив «Постой, паровоз...»): 

                                    Постой, Колобок, есть в продаже «колѐса», 

Подсядь-ка на «травку», дорогой. 

Не думай так долго - останешься с носом. 

Курни-ка «косяк» разок-другой. 

                                    А лучше ширнись, как ширялись герои, 

Которые давно на небесах. 

Мы кайф для тебя непременно откроем, 

И вырастешь в наших ты глазах. 

              Колобок: 

                                     Неужели кто-то в детстве 

Собирался стать БОМЖом? 

С «травки» начал - 

Увеличил дозу - затянуло. 

А потом поехало-пошло - 

Жизнь твою совсем перевернуло. 

Бегаешь, трясѐшься, 

Всѐ готов продать... 

Не достанешь - рвѐт тебя на части. 

Подсадили на иглу - ты снова счастлив... 

Но у счастья твоего одна концовка: 

Смерть от СПИДа, передозировка. 



(Под музыку похоронного марша Наркотики печально удаляются. Колобок останавливает гитаристов-

аккомпаниаторов). 

                 Колобок: 

                                    Но на пути моѐм, конечно, есть друзья, 

С которыми мы всѐ преодолеем! 

              (Звучат первые аккорды финальной песни, и выходят все участники агитбригады, которые уже 

успели переодеться. Перед исполнением последнего припева они поднимут большой плакат «МЫ - ЗА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!») 

                         Финальная песня (на мотив «Однажды мир прогнѐтся под нас»): 

                                    Никто не даст вам справку, видя в вас дурака,  

Но знайте: интеллект на нуле. 

У тех, кто курит «травку» и кто начал с пивка, 

И тех, кто сидит на игле. 

                                                Затяжка сигареты - это к пропасти шаг, 

И силы ты найди - откажись. 

Ведь в этой игре сам себе ты не враг, 

И ставка тут бесценная - жизнь. 

А слабых всех цунами убирает с тропы 

И требует тут же забыть. 

Мы знаем, что вы с нами, если вы не глупы, 

Чтоб жизнь свою взять и сгубить. 

Наш мир многоцветен, и веер дорог 

Распахнут - не сбейся с пути. 

Но если бездумно нажать на курок, 

То птице-мечте не уйти. 

Мы знаем, что нам нужно и чего мы хотим, 

А значит, что с пути нас не сбить. 

Мы все свои желанья как одно воплотим, 

И не в чем всех нас будет корить. 

И будем свою веру всему миру дарить 

Хоть знаем этот мир без прикрас. 

Но радости побед с друзьями нужно делить, 

Мы в этом убеждались не раз 

                         (Последняя фраза в третий раз не поѐтся, а скандируется). 

 

  

 

 

 


