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Наряду с календарными праздниками и праздниками народного 

календаря, которые являются основой планирования любого клубного 

учреждения, стоит задача по организации мероприятий профилактической 

направленности. Это обусловлено тем, что современные дети растут в 

совершенно иной нравственной и социальной направленности, чем пару 

десятков лет назад. Им доступна информация, зачастую оказывающая далеко 

не самое положительное на них влияние.  

Грамотная организация досуга сегодня - это одна из действенных 

составляющих большой работы по первичной профилактике асоциальных 

явлений среди детей и молодёжи. Это комплексный, последовательный и 

систематический процесс, создающий благоприятные условия для их 

жизнедеятельности, который формирует сознательное отношение к 

собственному здоровью. Профилактическая работа охватывает достаточно 



большой спектр деятельности: это и занятость подростков в клубных 

формированиях самодеятельного народного творчества, и в клубах по 

интересам, в секциях и в различных  творческих объединениях, и, конечно, 

по средствам организации культурно-массовых мероприятий различных 

форм. Участие в просветительных мероприятиях патриотической и 

интеллектуальной направленности по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних даёт возможность подрастающему поколению 

развивать свои нравственные ценности, осуществляется рост его 

общекультурного и образовательного уровней. 

В Республике Крым накоплен большой опыт проведения таких 

массовых мероприятий. Например, марафон здоровья, в рамках которого 

проводятся многочисленные мероприятия, способствующие пропаганде 

ценностей здорового образа жизни. Массовые мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 

который отмечается 26 июня. Востребована такая форма, как шоу-семинар, 

который предполагает проведение дискуссий, обсуждение видеосюжетов с 

чередованием конкурсов, игровых и танцевальных программ. Интересна идея 

безалкогольной дискотеки, построенная на том, чтобы не кричать о 

проблемах СПИДа, наркомании и др. видов аддикций, а демонстрировать 

свою позицию: веселиться можно без употребления спиртного и наркотиков. 

Вашему вниманию мы представляем сборник сценариев, 

подготовленный по итогам Республиканского конкурса сценаристов на 

лучшее мероприятие по профилактике негативных явлений. Уверены, что 

работы победителей и опыт специалистов клубных учреждений других 

регионов позволят вам усилить и совершенствовать деятельность по 

организации социо-культурных мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

 

Заведующий отделом национальных культур  

и межрегиональных связей  

Центра народного творчества Республики Крым, 

Наталья Юшкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ 

информационно-развлекательного мероприятия 

«В СТИЛЕ СПОРТА И КРАСОТЫ» 

 

Место проведения мероприятия: второй этаж холла Дворца культуры. На 

первом этаже волонтёры мероприятия раздают брошюры и листовки о 

ЗОЖ. На стенах холла второго этажа баннеры «За здоровый образ жизни» 

и баннеры спортивных и танцевальных клубов. В зоне сцены расположен 

экран. Для зрителей расставлены стулья по периметру зала. Пока 

собираются зрители на экране идут ролики о спортивных и танцевальных 

клубах/коллективах города, демонстрируются баннеры, созданные 

победителями городского конкурса «Молодость за ЗОЖ!» Центр зала 

свободен (для выступления танцевальных команд).   

 

16.00 – Звучат спортивные фанфары 

 

Хореографическая композиция (ансамбль современного танца «Экстрим»), 

выход ведущих (одеты в стиле спорт-шик) 

 

Ведущая: Добрый день, друзья!  

Ведущий: Привет! Привет всем, кто интересуется всем самым 

прогрессивным и желает жить в четком, ярком ритме современной жизни! 

Ведущая: Это наше время! Время темпа и скорости! 

Ведущий: Это наша жизнь — яркая и ритмичная! 

Ведущая: Сегодня, мы собрались узнать о событиях, произошедших на 

спортивных площадках, о достижениях спортивных и танцевальных клубов 

нашего города.    

Ведущая: О последних тенденциях велнес-моды, т.е. моды на здоровый 

образ жизни. И поздравить победителей и почувствовать этот потрясающий 

ритм спорта, танца, красоты! 

Ведущий: Начнём немедленно! На танцполе чемпионы Республики Крым и 

призёры Южного Федерального округа ансамбль акробатического рок-н-

ролла «Блиц»! 

 

Во время выступления на экране новостная лента ансамбля. 

Хореографическая композиция «Хип-хоп»  

 

Ведущая: Поздравляем ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц» с 

высокими достижениями и желаем им победы на предстоящих 

соревнованиях в Москве! 

Ведущий: А эстафету принимает вокальный ансамбль «Эвергринс». 

Прославим спорт и красоту в песне! 

 

Попурри о спорте  

 

Ведущий: Знаешь ли ты что такое Дельфийские игры? 

Ведущая: Это соревнования в различных областях искусства. 



Спорт и искусство всегда были рядом. Героев спорта увековечивали в 

скульптуре и поэзии. А мы восславим здоровый образ жизни при помощи 

современных изобразительных технологий.  

Ведущий: В нашем городе прошел конкурс «Молодёжь за ЗОЖ!». Его 

участники создали авторские брошюры, листовки и видеоролики. Сегодня 

победители получают награды. 

 

Награждение победителей (на экране, во время награждения 

демонстрируют работу награждаемого). 

 

Ведущая обращает внимание на ведущего, он «завис» в планшете. 

 

Ведущая: Скажи, что можно искать в Интернете именно сейчас? 

Ведущий: Ответ на вопрос: что такое «гиподинамия»?  

Ведущая: И что отвечает всемирная сеть? 

Ведущий: Ослабление мышечной деятельности организма в результате 

малоподвижного образа жизни. 

Ведущая: (иронично) В общем, это когда ты молодой, но дряхленький! 

Ведущий: Не будем запускать ситуацию и пригласим на сцену тренера по 

фитнесу и спортивной аэробике____________________. 

 

Блиц-интервью с тренером. 

Вопросы: 

-Какие направления в фитнесе и аэробике сейчас самые популярные? 

-Сколько нужно заниматься спортом в неделю, чтобы поддерживать себя в 

хорошем жизненном тонусе? 

-Какие новости в вашем клубе? 

На экране новостная лента клуба с их сайта или группы 

 

Ведущий: А сейчас перейдём от теории к практике. Сделаем разминку. 

Долой гиподинамию! 

Выходит группа поддержки тренера, проводят разминку. 

 

Выход ведущих, он снова «роется» в планшете. 

 

Ведущая: А теперь что хочешь узнать? 

Ведущий: Есть ли у нас что-нибудь побрутальней для мужчин?  

Ведущая: Конечно! Легко убедиться. Показательные выступления 

обладателей полного комплекта наград первенства Республики Крым по 

дзюдо - команда спортивной школы №4! 

 

На экране - новостная лента клуба с их сайта или группы) 

Показательные выступления секции дзюдо  

 

Ведущий: А каким видом спорта ты занялась бы сама? 

Ведущая: Я занялась бы чем-то новым, захватывающим и неординарным? 



Ведущий: Вот если ты сейчас хотела «отмазаться» от тренировок - ничего не 

вышло. Есть такое направление! Этот вид спорта укрепляет костно-

мышечный аппарат, улучшает работу сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем, развивает вестибулярный аппарат и координацию движений. Также 

способствуют борьбе со стрессом и депрессивным состоянием. Включен в 

программу Олимпийских игр с 2000 года. Дорогие друзья, разрешите 

представить — прыжки на батуте! 

Ведущая: Но у нас очень низкие потолки для этого вида спорта! 

Ведущий: Используйте современные технологии правильно! Внимание на 

экран! 

Видеоролик центра прыжков на батуте «Экстрим». 

 

Ведущий: Когда вы выбрали, чем будете заниматься, возникает резонный 

вопрос: «А в чём пойти на тренировку?». Решить эту дилемму вам поможет 

показ коллекции спортивной одежды от театра моды «Дизайн-фото-модерн». 

 

На экране во время выступления - новостная лента театра моды. 

Показ коллекции спортивной одежды. 

Выступление вокального коллектива «Эвергринс» (песня о спорте). 

 

Ведущий: Если вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли начать заниматься 

спортом, то можно развеять ваши сомнения прямо сейчас. Я приглашаю на 

сцену тренера по воркауту (Ф.И.О.). 

На экране фоном, без звука, видео с соревнований по воркауту. 

Блиц-интервью с тренером. 

 

Вопросы: 

- Что такое воркаут? 

- Что нужно для занятий воркаутом? 

- Можно ли прямо сейчас узнать, кто из зрителей находится в хорошей 

спортивной форме? 

Тест на подготовленность в стиле воркаут (кто дольше может 

продержаться в положении «полуприсед»?)  

 

Ведущая: Победителей нашего испытания поздравляет клуб эстрадного 

танца «Экстрим» победитель региональных и всероссийских соревнований 

по хип-хопу. 

 

На экране во время выступления - новостная лента клуба. 

Танцевальная композиция (клуб эстрадного танца «Экстрим»). 

   

Ведущая: Итак, мы в курсе новостей всех ньюсмейкеров спортивной и 

танцевальной жизни города. Время выйти из интернета и отправиться в 

спортивные и танцевальные клубы нашего города. 

Ведущий: Давайте поставим себе главную цель: выиграть красоту и здоровье 

для себя на всю нашу прекрасную жизнь!  



На танцполе чемпионы Республики Крым и призёры Южного Федерального 

округа ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц»! Формейшен, 

«Африка». 

 

Танцевальная композиция «Африка».  

Ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц». 

 

Ведущая: Спасибо всем, кто был сегодня с нами! 

Ведущий: До встречи на спортивных и танцевальных площадках нашего 

города! 

 

 

Составитель Татьяна Михайловна Дмитриева, 

МБУК «Городской дом культуры»,  

город Керчь 
 

СЦЕНАРИЙ 

конкурсной программы «Богатырские забавы» 

 

Мероприятие проводится на площади Дома культуры, где установлены 

спортивные снаряды, препятствия и обозначены точки разжигания 

костров. Участники - команды соседних сел Некрасовского сельского 

поселения, фельдшер Некрасовского ФАП, жюри во главе с председателем 

администрации Некрасовского муниципального поселения, а также 

самодеятельные коллективы Домов культуры сел Некрасовка и Октябрь. 

 

ЭПИЗОД 1. Представление команд. 

 

01 Фонограмма «Лучший фон для сцены» 

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые зрители!  

Ведущий: Сегодня в рамках районного фестиваля «ЗДОРОВАЯ 

МОЛОДЁЖЬ - ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», мы проводим спортивный конкурс 

«Богатырские забавы!» 

Ведущая:  Широко ты, Русь, по лицу земли 

В красе царственной развернулася! 

У тебя ли нет богатырских сил, 

Старины святой, громких подвигов? 

Уж и есть за что, Русь могучая, 

Полюбить тебя, назвать матерью, 

Стать за честь твою против недруга, 

За тебя в нужде сложить голову! 

Ведущий: Много Отчизне нашей воевать пришлось, но всегда защищали её 

лучшие сыны, богатыри русские. Сегодня мы проверим, есть ли молодежь с 

силушкой богатырской в нашем удельном княжестве.  



Ведущая: В некотором царстве, в некотором государстве, стояло удельное 

княжество. Управляла тем княжеством княгиня Любовь Алексеевна. И была 

у неё дума боярская. Во главе той думы были:  

Боярин (Ф.И.О.). 

 

Приглашение жюри.  

Ведущий: Сегодня дума думать будет и оценивать поступки богатырские. 

Ох, нелёгкая это работа. 

Ведущая: Водил воевода богатырей своих в поход дальний. Прибыли они с 

победами ратными да мечами булатными. Давайте дружно пригласим их на 

нашу сцену себя показать, да других посмотреть, поупражняться в силе и 

ловкости, быстроте и выносливости. На исходную позицию приглашаются 

наши богатырские дружины! 

 

02 Фонограмма «Богатырская наша сила» 

Ведущий: Для начала давайте познакомимся. Мы предлагаем дружинам 

назвать командира, название и девиз своей дружины. 

 

Капитаны поочередно представляют свои команды. 

 

ЭПИЗОД 2. Полоса препятствий. 

 

Ведущая: Итак, дружины готовы, наши помощники на местах, начинаем 

разминку. Каждая военная операция начинается с секретного донесения. 

Давайте проверим, насколько подготовлены наши богатыри к передаче 

срочного донесения.  

 

СОСТЯЗАНИЕ № 1 - «Срочное донесение». 

Ведущий: Команды стоят в колонну по одному. Первый участник держит в 

руке яйцо на ложке. По сигналу он бежит змейкой между брёвен, обегает 

кострище, возвращается тем же способом, передаёт эстафету-ложку 

следующему участнику. Побеждает команда, последний игрок которой, 

раньше других пересёк финишную линию. 

Ведущая: На старт! Внимание! Марш! 

 

03 Фонограмма «Барыня» 

Ведущий: В любой победе важен каждый профессиональный навык воина, 

его сила, ловкость, скорость, смелость, но самое главное качество – это 

умение работать в команде. 

Ведущая: Следующее наше состязание как нельзя лучше определит это 

умение у наших дружин. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 2 - «Гусеница». 

Ведущий: Команды стоят в колонну по одному. Первый участник по сигналу 

бежит к кострищу, надувает и завязывает шар, возвращается тем же 

способом, передаёт эстафету следующему участнику. Когда у каждого будет 

по шарику, участники зажимают шары между собой и, обегая кострище, 



проходят дистанцию. Побеждает команда, последний игрок которой, раньше 

других пересёк финишную линию. 

Ведущая: Итак, на старт! Внимание! Марш! 

 

04 Фонограмма «Русская плясовая» 

Ведущий: На войне случается всякое. Бывает наступление, а бывает оборона. 

И когда твой город в осаде, и коварный враг устраивает поджоги, нужно 

реагировать мгновенно. 

Ведущая: Следующий конкурс мы разделили на две части. Сейчас наши 

помощники передадут вам ковш и ведра. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 3 - «Наполнить вёдра водой». 

Ведущий: Команды стоят в колонну по одному. По сигналу первый участник 

зачерпывает ковш воды, бежит змейкой между брёвен, обегает кострище, 

возвращается тем же способом, выливает воду в ведро, передаёт эстафету-

ковш следующему участнику. Побеждает та команда, которая раньше 

наполнит вёдра. 

Ведущая: На старт! Внимание! Марш! 

 

05 Фонограмма «Что ж ты роза, вянешь без мороза» 

Ведущий: Молодцы богатыри! Прекрасно справились с первой частью 

задания. А теперь нужно доставить воду к месту пожара. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 4 - «Доставить воду». 

Ведущая: Команды стоят в колонну по одному. По сигналу первый участник 

берёт вёдра с водой, бежит змейкой между брёвен, обегает кострище, 

возвращается тем же способом, передаёт эстафету - вёдра следующему 

участнику. Побеждает та команда, которая принесёт больше воды. 

Ведущая: На старт! Внимание! Марш! 

 

06 Фонограмма «За мужчин» 

 

ЭПИЗОД 3. Сильные, ловкие, смелые, умелые. 

 

Ведущий: Наши состязания – как винтовая лестница, с каждым шагом все 

сложнее, а победа ближе. Мы переходим к самому сложному этапу нашего 

конкурса. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 5 - «Бег в мешках (с мячом)». 

Ведущая: Команды стоят в колонну по одному. По сигналу первый участник 

надевает мешок на ноги (зажимает мяч между колен), прыжками 

преодолевает дистанцию, огибая костёр, передаёт эстафету – мешок (мяч) 

следующему участнику. Побеждает та команда, последний участник которой 

пересечёт финишную линию первым. 

Ведущий: На старт! Внимание! Марш! 

 

07 Фонограмма «Веселая музыка для конкурсов» 



Ведущий: Мы со зрителями уже определили насколько богатыри ловкие и 

быстрые. Пришло время посостязаться богатырям нашим в меткости. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 6 - «Биатлон». 

Ведущая: Команды стоят в колонну по одному. По сигналу первый участник 

должен одной рукой сделать из газеты ком и бросить его в мишени-бутылки, 

затем он преодолевает дистанцию, обегая костёр, и передаёт эстафету 

следующему участнику. Последний участник проделывает всё, тоже самое, 

но обегает костёр столько раз, сколько не сбитых мишеней окажется у 

команды. 

Ведущий: На старт! Внимание! Марш! 

 

08 Фонограмма «Веселая музыка для конкурсов» 

Ведущий: А и сильные, могучие богатыри на Славной Руси! 

Не скакать врагам по земле нашей, 

Не топтать их коням землю Русскую, 

Не затмить им солнце наше красное. 

Век стоит Русь – не шатается! 

И века простоит, не шелохнется! 

Ведущая: Шли бои три дня и три ночи, не все остались целы и невредимы, 

но сила войска русского в единстве. Дружинам нужно сменить рубеж. Но как 

быть раненым? Без помощи товарищей не обойтись. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 7 - «Лягушка-путешественница». 

Ведущий: Команда выбирает двух самых сильных участников – селезней. По 

сигналу «Селезни» на шесте должны перенести участников команды по 

одному к костру. Победит та команда, которая раньше окажется у костра. 

Ведущая: На старт! Внимание! Марш! 

 

09 Фонограмма «Веселая музыка для конкурсов» 

Ведущая: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Подлатали 

раненых да поскакали дальше. Скакали они три дня и три ночи, пока 

скакалку то у них не отобрали. 

Ведущий: Богатыри наши русские всем хороши, удалые, да пригожие во 

всех делах своих. Пора защитникам нашим и позабавиться, любимым делом 

заняться. Одной из любимых забав у русских богатырей, было перетягивание 

каната. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 8 - «Перетягивание каната». 

Ведущая: Команды берутся за канат по разные концы и по сигналу 

перетягивают соперников на свою сторону. (3 попытки – до 2-х очков) 

Ведущий: На старт! Внимание! Марш! 

 

10 Фонограмма «Веселая музыка для конкурсов» 

Ведущий: Устали богатыри наши, пора и самим подкрепиться и коней 

напоить. 

СОСТЯЗАНИЕ № 9 - «Едоки». 



Ведущая: Перед участниками бублики и стаканы с квасом (по одной 

единице на участника). По сигналу каждый участник должен съесть свой 

бублик и запить квасом. Побеждает команда, справившаяся с заданием 

первой. 

В задании есть подвох. Опыт показывает, что съесть бублик после 

проведенных состязаний оказывается самым сложным заданием. 

Ведущая: На старт! Внимание! Марш! 

 

11 Фонограмма «Веселая музыка для конкурсов» 

Ведущий: «Богатырская наша сила, сила духа, да сила воли!» Подкрепились 

воины наши славные, можно и в силе поупражняться, булаву пометать. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 10 - «Поднятие гири». 

Ведущая: По сигналу участники по очереди поднимают гирю. Помощники 

ведут счёт, суммируя результаты участников. Побеждает команда, 

поднявшая гирю большее количество раз. 

Ведущая: На старт! Внимание! Марш! 

 

12 Фонограмма «Веселая музыка для конкурсов» 

Ведущий: Прежде чем мы перейдем к завершающему этапу нашего конкурса 

дадим дружинам передохнуть. А на сцену приглашается танцевальный 

коллектив «Элегант». 

 

13 Фонограмма «Подмосковные вечера» 

Ведущий: Дорогу осилит идущий. Наш поход близится к концу. Но не 

дремлет богатырское око, не время ещё терять бдительность, охраняя 

границы родной землицы. 

Ведущая: Что же делать-то, плащ не по росту, 

Шлем и латы, откуда их взять? 

И руке непривычно, непросто, 

Боевую сжимать рукоять. 

Ведущий: Боевой рукоятью в следующем состязании станет топорище. 

Дружинам предстоит перепилить подготовленные для них бревна каждое на 

3 части, и разрубить поленья на четверти. 

 

СОСТЯЗАНИЕ № 11 - «Дровосеки». 

Ведущая: По сигналу участники устанавливают бревна на козликов и 

перепиливают пилами с символическим названием «Дружба», рубят поленья 

и складывают костер. Побеждает команда, которая раньше справится с 

заданием. 

Ведущий: На старт! Внимание! Марш! 

 

14 Фонограмма «Веселая музыка для конкурсов» 

По окончании конкурса помощники раздают факелы капитанам, они бегут и 

разжигают свои костры. 

 

15 Фонограмма «Русская хороводная» 



Помощники завлекают зрителей в хоровод. 

Ведущая: А сейчас мы хотим предоставить слово фельдшеру Некрасовского 

ФАП Стрижеус Е.Г. 

Краткая лекция о здоровом образе жизни. 
 

Ведущий: Холмы, перелески, 

Луга и поля —  

Родная, зелёная 

Наша земля.  

Земля, где я сделал 

Свой первый шажок, 

Где вышел когда-то 

К развилке дорог. 

И понял, что это 

Раздолье полей —  

Частица великой 

Отчизны моей. 

Ведущая: Проявили себя защитники с лучшей стороны: сильные, ловкие, 

смелые, умелые. На заставах порядок навели, врага от земли-матушки 

поворотили. Ведь землю родную нужно не только защищать и любить, ещё 

ухаживать, обрабатывать, пшеницу растить, урожай собирать. Себя в 

здоровом теле содержать. Заждались наших богатырей дома, пора им 

воротиться назад. 

Ведущий: Окончились сражения, задания, богатырские состязания, устали 

богатыри наши, умаялись, но честь русскую не посрамили. Слово молвит 

боярская дума. 

Жюри выявляет и награждает победителей и призёров спортивного 

праздника. 

 

16 Фонограмма «Фанфары» 

Ведущий: Дорогие зрители, давайте еще раз поблагодарим наших богатырей, 

думу боярскую, а также самодеятельные коллективы этого замечательного 

конкурса. 

Ведущая: Спасибо всем и до новых встреч! 

 

Составитель Николай Николаевич Чубатый, 

Дом культуры с. Некрасовка 

МБУК «ЦКС Советского района Республики Крым» 

 

 

Концертная бригада  

«Твое здоровье – в твоих руках» 
 

Звучат фанфары, выход концертной бригады в составе 6 человек.  

Маршируя, произносят слова. 

1-й: Раз, два! 



Вместе: Три, четыре! 

1-й: Три, четыре! 

Вместе: Раз, два! 

1-й: Кто шагает дружно в ряд? 

Вместе: Культработников отряд! 

1-й: Кто шагает дружно в ногу? 

Вместе: Мы - спортивная подмога! 

1-й: На месте стой! Раз, два! 

2-й: Сегодня мы готовы поднять проблему снова,  

Ведь о здоровье нужно говорить всегда! 

3-й: И нам предельно ясно, что здесь мы не напрасно! 

Ведь шутки со здоровьем вовсе не игра! 

4-й: Наша команда называется «БЭМС», что означает в переводе: Бодрые! 

5-й: Энергичные! 

6-й: Молодые! 

1-й: Симпатичные!  

2-й: Мы так сильны и мы летим, как ветер, 

На нас свалилась с неба благодать. 

3-й: И в этот день и даже в этот вечер, 

Здоровье все мы будем защищать! 

4-й: Вини себя за вид болезненный и хмурый – не занимаешься ты, видно, 

физкультурой. 

5-й: Не забывай в числе других продуктов 

Побольше кушать овощей и фруктов. 

6-й: Кто здоров, тот и молод! Здоровый человек – самое драгоценное 

произведение природы! 

Звучит песня о здоровом образе жизни 

 

1-й: Люди, прошу вас, задумайтесь хоть раз о том, как наши дети будут жить 

после нас? Во что они будут верить, к чему они будут стремиться? 

2-й: Дети – это цветы жизни. Но чтобы они расцвели, нужно здоровье. 

Духовное. 

3-й: Физическое. 

4-й: Психологическое. 

5-й: Личностное. 

6-й: Эмоциональное. 

1-й: Социальное. 

2-й: Мы оторвёмся от земли. К здоровью мы на полпути.  

И нам так важно, что думаешь об этом ты. 

Звучит песня В.Высоцкого «Утренняя гимнастика», под которую 

танцевальный коллектив выполняет движения аэробики. 

3-й: Здоровый образ ты веди  

И форму ты свою держи, 

Не вспоминая даже сигареты. 

4-й: Стой, курильщик, помни каждый! 

Сигарета бьёт не хуже пистолета! 

Рак, инфаркт, болезни мозга  



Брось курить, пока не поздно! 

5-й: Курение – вредная и опасная привычка, коварная ловушка, никотиновая 

зависимость. 

6-й: Курение отнимает жизнь! Она сокращается на 6 лет, 1 200 веществ, 

содержащихся в табаке, отравляют наш организм. 

1-й: У курильщиков плохая память, слабое физическое здоровье, 

неустойчивая психика. Они медленно думают, плохо слышат, у них быстрее 

вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы. 

2-й: Курение отнимает деньги около 30 000 рублей в год! 

3-й: Курение отравляет некурящих. Половина вредных веществ сигареты 

курильщик выдыхает в воздух, которым дышат окружающие его люди. 

4-й: Курение мешает работе и бизнесу. Многие работодатели стремятся взять 

на работу некурящих. 

5-й: Курение является причиной пожаров. Люди гибнут от одной не 

потушенной сигареты. 

6-й: Курение не модно. Сейчас в моде гладкая, ухоженная кожа, белые зубы, 

спортивная фигура. 

1-й: Курение в общественных местах запрещено законом! В России приняты 

законы против курения. В нашей стране нельзя курить в заведениях 

культуры, во Дворцах спорта, бассейнах, спортзалах, учебных и медицинских 

заведениях, санаториях, на курортах и в транспорте. 

2-й: Мы желаем вам крепкого здоровья! Потому, что все в этой жизни 

покупается, кроме здоровья! Его ни за что на свете, за деньги нельзя купить! 

Песня-переделка на мотив мелодии из кинофильма «Ирония судьбы или с 

легким паром!» 

Поют вместе: 

Каждый имеет право здоровье своё сохранить. 

Его ни за что на свете, за деньги нельзя, 

За деньги нельзя, 

За деньги нельзя купить! 

Здоровье купить!  

Оркестр гремит басами,  

Трубач выдувает медь.  

Думайте сами, решайте сами:  

Курить или не курить! 

3-й: Теперь решение за вами: здоровье – золото, болезни – медь! 

Продолжают петь 

Поют вместе: 

Думайте сами, решайте сами, 

Иметь или не иметь, 

Здоровье иметь! 

4-й: Здоровье, удача, любовь и успех 

Вот самое главное в жизни для всех! 

Пусть эти четыре прекрасные части 

Вместе: Составят одно настоящее счастье! 

 



После выступления концертной бригады возможно проведение концертной 

или дископрограммы. 

 

Составитель Мирослава Владимировна Попович,  

Золотополенский СДК МКУК «Управление культуры», 

Кировский район    

 

Сценарий профилактической программы  

«Мы против курения» 
 

Заранее проводилась работа с учащимися школы, интервью на переменах о 

том, курят ли их родители, как они к этому относятся, пробовали ли сами 

курить? и.т.д. Также подготовлены ролики из мультфильмов, где герои 

закуривают и начинают кашлять и задыхаться, например, «Ну, погоди!» и 

т.д.) 

На сцене установлен экран. 

Ведущий 1: Каждый человек на протяжении своей жизни сталкивался с 

вопросом: «Начинать курить или нет?» С одной стороны, на каждой пачке 

сигарет написано: «Минздрав предупреждает: курение опасно для здоровья! 

Курение убивает. Курение повышает риск смерти от заболеваний сердца и 

легких» (показать коробочку из-под сигарет) 
Но, с другой стороны, заядлые курильщики говорят: «Все это сказки». 

Иногда приводят довод: «Со мной же еще ничего не случилось!». Однако не 

стоит успокаиваться. Сигарета - это враг, который убивает медленно, но 

верно! 
Ведущий 2: Громадная армия дымящих людей на земле! Богаты на выдумку 

опытные мастера торговой рекламы. На всех языках мира они призывают 

человека затянуться этим соблазнительным дурманящим дымком. 
Ведущий 1: Статистика утверждает: 
Ежегодно люди выкуривают 3600 млрд. сигарет. 
И ежедневно от курения умирает свыше 1 млн. курильщиков, 
т.е. 1 человек умирает через каждые 3 секунды. 
Каждая сигарета сокращает жизнь человека на 5-6 минут. 
Человек, выкуривающий в день по 9 сигарет, умирает на 5 лет раньше. 
Ведущий 2: Табак известен давно. Родом он из Америки, и до открытия 

Колумба в Европе табака не знали. 
В Россию табак попал в конце 16 века, привезли его английские торговцы. 

Однако вначале табак не получил широкого распространения в России, так 

как из-за неосторожности курящих в деревянных городах стали возникать 

пожары. После одного такого пожара в Москве в 1634 году царь Михаил 

Романов издал указ, запрещающий курение табака в русском государстве, а 

также ввоз табака. 
Запрет курения был отменен Петром I, после того, как он побывал в 

Голландии и сам стал заядлым курильщиком. Табак стали ввозить и сеять 

повсеместно. 



Ведущий 1: Но курили только мужчины. Курение женщин, особенно 

девушек, рассматривалось как неприличное, позорное явление. За курение 

гимназист исключался из гимназии. Отцы нещадно пороли сыновей. Более 

жестоко преследовались курильщики в других странах. В Персии шах 

приказал сжечь вместе с его товаром купца, привезшего табак в военный 

лагерь. 
Но, несмотря на запретительные меры, курение табака приняло характер 

эпидемии. В ряде стран, курение стало общенациональной катастрофой. 
Ведущий 2: В последнее время число курящих стало уменьшаться. Это 

становится не модным. Но данные опросов последних лет показывают, что в 

нашей стране еще курят около 50 % взрослых мужчин и 25 % женщин. 

Тревожно то, что курят подростки. Предлагаю сейчас взглянуть на экран и 

послушать мнение наших сверстников о курении. 

На экране небольшой ролик с интервью учащихся 
Ведущий 1: Какое же влияние оказывает табак на организм человека? При 

курении происходит сухая перегонка табака и бумаги под воздействием 

высокой температуры (около 300 С). При этом выделяется около 30 

различных вредных веществ: При курении табачный дым, проходя через 

слой табака, насыщается этими ядовитыми веществами, и они попадают 

вместе с дымом в организм. Что же это за ядовитые вещества: это 

производные чуть ли не всех классов органических веществ: предельные 

углеводороды, этиленовые и ацетиленовые соединения, спирты, эфиры, 

алкалоиды (среди них никотин). Есть здесь и неорганические соединения 

мышьяка, меди, свинца, радиоактивного полония, синильная кислота. 
Недаром говорят, что список веществ, содержащихся в табачном дыме, 

заставляет содрогнуться: это целый справочник по вредным веществам. 
Ведущий 2:Ядовитоевоздействие никотина доказываются просто: пиявка, 

поставленная курильщику, вскоре отваливается в судорогах и погибает от 

высосанной крови, содержащей никотин. 
В табачном дыме содержится аммиак, который вызывает раздражение 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей и легких, разрыхление и 

кровоточивость десен, способствует разрушению зубов. Наибольшую 

опасность для организма представляют канцерогенные вещества (смолы и 

радиоактивные радикалы), которые способствуют образованию 

злокачественных новообразований (рак). Из каждых 100 грамм табака 

выделяется 5-7 грамм этих веществ, которые оседают в легких курящего. 

Практически – рак лёгких – это опаснейшее быстро текущее заболевание, 

которое является уделом курящих. 
Наиболее чувствительна к действию ядовитых веществ нервная система. 

Никотин истощает её, повышает утомляемость, снижает работоспособность, 

ослабляет внимание, память. Например, в закрытой автомашине курящий 

шофёр, при высокой концентрации табачного дыма, может получить 

головокружение и даже кратковременную потерю памяти, сознания. Не 

хотелось бы встретиться с такой автомашиной. 
Ведущий 1: Никотин разрушает и сердечно-сосудистую систему. 

Систематически курение приводит к спазмам сердечных сосудов, а это 

инфаркты, стенокардия, гипертоническая болезнь, нарушение мозгового 



кровообращения. Чем раньше человек начал курить, тем больше у него 

шансов на поражение сердечно-сосудистой системы. 
Перечень влияния табачного дыма на организм человека можно продолжать. 

Но самое страшное, когда курят подростки, молодежь. 
Ведущий 2: ВЛИЯНИЕ ТАБАКА НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА 
Негативное влияние табака с удвоенной силой сказывается на растущем 

организме. Эта вредность усугубляется тем, что стремясь скрыть свой порок 

от родителей и учителей, куря тайком, подростки сильно затягиваются 

табачным дымом. При этом табак, сгорает более интенсивно, дым сильнее 

насыщается ядовитыми веществами. Да и никотина получается больше, т.к. 

при медленном сгорании табака в дым переходит около 20% табака, а при 

быстром -40% и более. Больше табачных ядов бывает и в дыме при 

докуривании папиросы или сигареты до конца. Огромный вред приносит 

докуривание окурков (их дым необычайно ядовит), к тому же существует 

такая опасность как возможность передачи инфекции через окурки, 

побывавшие в губах других людей. 
 

Сценка о вреде курения. Проводится со зрителями, учащимися. Заранее 

заготовленные буквы крепятся на верёвочках участникам) 
РОЛИ: врач – В 
больной – Б 
ЦНС (мозг) – М 
органы дыхания (легкие) – Л 
сердечно- сосудистая система (сердце) – С 
органы пищеварения (желудок) – Ж 

 
В кабинет врача заходит больной (он много курит). 
Б: - Здравствуйте, доктор. 
В: - Здравствуйте. Проходите. На что жалуемся? 
Б: - Со здоровьем проблемы. Все болит. Голова раскалывается (хватается за 

голову). 
М: - Когда мой хозяин начал курить у меня снизилась работоспособность, 

иногда бывает расстройство памяти, часто переменчивое настроение, 

головокружение. И я все время что-то забываю – у меня склероз. Как плохо 

мне. Лучше бы он не курил. 
Б: - И еще, доктор, мне так плохо дышать (кашляет и задыхается). 
Л: - мы постоянно болеем: кашель, простуда, ОРЗ, не можем противостоять 

инфекциям и микробам. Но больше всего мы боимся такой страшной и 

ужасной болезни как рак легких. 
Б: - Что-то сердце у меня барахлит. 
С: - Когда хозяин курит, то все яды попадают в меня через 20 секунд, и все 

мои сосуды сужаются, а это может привести к онемению, охложению, 

отмиранию пальцев рук и ног. А еще хуже будет, если появятся болезни: 

инфаркт миокарда и гипертония. Ах, лучше бы он бросил пока не поздно. 
Б: - А желудок совсем отказывается работать. 



Ж: - И я не в лучшем положении. Моя дееспособность нарушена, потому что 

курение оказывает отрицательное влияние на меня – повышается 

кислотность. А если курить натощак, то у меня появляется опасность 

получить язву желудка. И как долго это будет продолжаться? Когда он 

оставит эту вредную привычку? 
Все органы вместе: - Наш хозяин нас не любит – нас курение погубит! 
В: - А у вас есть вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики? 
Б: - Да, доктор, я курю. 
В: - Тогда с вами все ясно. Выбирайте: или сигареты, или здоровье. Хотите 

жить – бросайте курить! 

На экране демонстрируются ролики с эпизодами мультфильмов. 

 

Ведущие: Берегите себя, друзья, и лучше никогда не начинайте. Занимайтесь 

спортом, слушайте хорошую музыку—ведь это намного лучше. А на сегодня 

всё. До свиданья! 

Составитель Салие Муртазаевна Мамутова, 

Судакский городской дом культуры 

МБУК «Централизованная клубная система»  

городского округа Судак 

 

Сценарий познавательной концертной программы 

«Сигарете скажем – нет!» 
 

Ведущий 1-й: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим вам 

«здравствуйте», а это значит, что мы вам желаем здоровья! 

Ведущий 2-й: Вы задумывались когда-нибудь о том, почему в приветствии 

друг другу заложено пожелание здоровья? 

Ведущий 1-й: Наверное, потому что здоровье для человека – самая главная 

ценность. 

Ведущий 2-й: Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье лишь 

тогда, когда его теряем. 

Ведущий 1-й: 

Человек  покоряет  небо, 

Чудо  технику  изобретает 

Но,  приобщившись  к  дурным  привычкам, 

О  здоровье  своем  забывает. 

Ведущий 2-й: 

Сигаретная  страна 

Очень  мрачная  она. 

Кто  хоть  раз  в  нее  ступил, 

Сигарету  закурил, 

Тот  во  многом  прогадал, 

Тот  здоровье  потерял. 

Ведущий 1-й: 

Лучше  спорт, искусство, книжки  

Для  девчонок  и  мальчишек. 



Научись  ответить  «нет» 

Любой  пачке  сигарет! 

Ведущий2-й: Свое «нет» сегодня говорят творческие коллективы Дома 

культуры им. Т. Г. Шевченко. 

Ведущий 1-й: Минуточку! (Уходит за кулисы, выносит бутафорскую 

сигарету) 

Ведущий 2-й: Что это такое? 

Ведущий1-й: Это сигарета. Люди погибают от нее, поэтому будем с ней 

бороться, укорачивая ей жизнь! Каждый концертный номер - символический 

протест курению. Открывает нашу программу…. 

 

Номер ансамбля эстрадного танца «Импульс» - «В ритме танго» 

 

Ведущий 2-й: В сигарете находится измельченная трава – табак. В табаке 

содержится яд,  который называется – никотин. Никотин – один из наиболее 

опасных ядов растительного происхождения.  

Поэтому сейчас мы укоротим нашу сигарету. (отламывается небольшой 

кусочек от сигареты) 

Ведущий 1-й: В борьбе против курения выступает…… 

 

Виталина Муравьева «Гаммы» 

 

Ведущий 2-й: Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 

100 мг. Именно такая доза поступает каждый день в кровь после 

выкуривания 20-25 сигарет. Курильщик не погибает потому, что доза 

вводится постепенно, не в 1 прием. Систематическое поглощение некрупных, 

не смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. 

Укорачиваем сигарету… (Отламывается еще небольшой кусочек от 

сигареты) 

 

Ведущий 1-й: Свою Ноту протеста объявляет… 

 

Театральная студия «Афиша» -  сценка «Иван Царевич и табакерка» 

 

Ведущий 2-й: Народная мудрость гласит: «Один курит - весь дом болеет». 

Люди,  которые  не  курят  сами,  но  находятся  с  курящими в одном 

помещении, становятся  пассивными  курильщиками.  Избегайте этого.  

И снова укорачиваем сигарету. (Отламывается еще небольшой кусочек от 

сигареты) 

 

Ведущий 1-й: А сейчас сигарете скажет «нет»… 

 

Настя Рихтер «Кошка» 

 

Ведущий 2-й: Женщине табакокурение наносит наиболее ощутимый вред, 

вносит расстройства в основную функцию женского организма – 



продолжение рода. А мы за новое здоровое поколение. (Отламывается 

сигарета) 

Ведущий 1-й: Продолжает нашу программу… 

 

Арина Соловьева - «Песенка про друзей» 

 

Ведущий 2-й: Человек знает, что губит свое здоровье, но не может бросить 

курить, поэтому лучше вообще не начинать курить. Фауст сказал 

Мефистофелю: «Курение – это занятие для дураков». 

Ведущий 1-й: В борьбе против курения выступает…… 

 

Ансамбль «Импульс» - танец «Контемп» 

 

Ведущий 2-й: Табак, как яд, не действует сразу. Медленно, но уверенно 

забирает 10-20 лет вполне полноценной жизни, даже абсолютно здорового 

человека. 

Ведущий 1-й: Эстафету протеста против курения принимает… 

 

Олеся Брюханова - «Нарисовать мечту» 

 

Ведущий 2-й: Любая сигарета, сигара, трубка или папироса – это бомба 

замедленного действия. Длину ее фитиля мы не знаем. 

А вот сигаретку мы еще укоротим! (отламывается кусочек от сигареты) 

Ведущий 1-й : Сейчас сигарете скажет «нет» … 

 

Алина Бордиян - «В двух шагах от мечты» 

 

Ведущий 2-й: Каждый должен сделать свой выбор: «Курить или не курить», 

«жить или не жить». Подумайте! Курение - это крупнейшая из причин 

смерти, которую можно предотвратить.  

Ведущий 1-й: К жизни без сигарет призывает… 

 

Ансамбль «Импульс» - «Русский танец» 

 

Ведущий 1-й: Вот мы и подошли к финалу, а точнее к фильтру. Не верьте, 

что фильтры задерживают табачные яды и делают курение безвредным. Эту 

иллюзию пропагандируют заинтересованные фирмы. В условиях 

конкуренции табачная индустрия вынуждена придумывать новые способы 

сбыта товара. На самом деле это лишь рекламные трюки. Уничтожаем 

фильтр… 

Ведущий 2-й: А теперь приятный сюрприз, друзья! В рамках проведения 

акции за здоровый образ жизни проходил конкурс детских рисунков. Сегодня 

мы подвели итоги и выбрали 3-х победителей! Итак, мы поздравляем: 

Ведущий 1-й: Светлану Чуклову, участницу театральной студии «Афиша»; 

Дашу Мирошниченко и Татьяну Кондрашову, участниц ансамбля 

«Импульс»; 

Николаенко Данилу. 



Ведущий 1-й: Всех бед планеты нам не счесть. 

И по сей день угроза есть! 

Ведущий 2-й: Нам вместе решать проблемы все эти, 

Чтоб жизнь сохранить на любимой планете! 

До свидания, друзья! До новых встреч! 

 

Составитель Лариса Владимировна Дроздова,  

МБУК КДЦ им. Т.Г. Шевченко 

    г. Симферополь 

 

Сценарий развлекательно-познавательной 

игровой программы «За здоровую Россию» 
 

Звучит негромко музыка, на сцену выходит Ведущая: 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались, 

чтобы как можно больше узнать о том, как сохранить наше здоровье, уберечь 

себя и своих близких от вредного воздействия табака и алкоголя и научиться 

применять те знания, которые у нас уже имеются. Итак, под ваши громкие 

аплодисменты приглашаю на сцену наших участников.  

Представляет команды. Выход команд.  

 

Ведущая: Любой организм состоит из клеток. А здоровый организм – из 

здоровых клеток. И поэтому в сегодняшней игре жюри будет давать не 

баллы, а здоровые клетки. Ваша задача, команды, сохранить и приумножить 

количество здоровых клеток. Победителем в сегодняшней игре станет 

наиболее здоровый организм, то есть та команда, которая наберет 

наибольшее количество здоровых клеток. А следить за ходом игры и 

выдавать вам здоровые клетки будет компетентное жюри, так называемый 

«Банк донорских клеток» в составе (представляет жюри).  

 

Ведущая: Итак, начинаем. Конкурс первый «Это мы» – представление 

команд. В оценке этого конкурса жюри прошу учесть, как название команды 

отражает тему, а также слаженность, наличие в одежде общего элемента, 

объединяющего всю команду. Наибольшее количество здоровых клеток, 

которые можно заработать – 5.  Слово первой команде.  

Выступления команд. Оценки жюри.  

 

Ведущая: Конкурс второй «Разминка». Здесь вы можете блеснуть своей 

эрудицией. Каждой команде по очереди будут заданы вопросы и даны 

варианты ответов. Ваша задача, подумав, выбрать нужный вариант.  

Чтобы увеличить боеспособность армии, римский император Домициан 

приказал: 

а) больше тренировать воинов; 

б) вырубить виноградную лозу и запретить ее посадку; 

в) наказывать воинов за употребление алкоголя.  



2. Как в Древней Индии наказывали женщин, уличенных в пьянстве?  

а) изгоняли из дома; 

б) на лбу выжигали клеймо в виде сосуда; 

в) выполняли все вышеперечисленное.  

3. Как на Руси во времена царствования Михаила Федоровича Романова 

наказывали за курение?  

а) били палками; 

б) отрезали нос и уши; 

в) и то, и другое. 

4. «От вина гибнет красота, вином разрушается молодость». Кому 

принадлежат эти слова?  

а) академику Д.С. Лихачеву;  

б) древнеримскому поэту Горацию;  

в) доктору Майорову.  

5. Это случилось во Франции в ходе конкурса «Кто больше выкурит?». Двое 

победителей, выкурив по 60 сигарет… получили 6 

а) хорошие призы;  

б) попали в больницу с тяжелым отравлением; 

в) умерли. 

6. На тело курящего человека приложили несколько пиявок. С ними ничего 

особенного не произошло. Но после того как человек выкурил сигарету, 

пиявки…  

а) не среагировали;  

б) отвалились в судорогах; 

в) умерли. 

7. В сладкий сироп для пчел добавили немного водки. Что произошло с 

пчелами? 

а) они продолжили работать;  

б) перестали летать; 

в) задремали.  

8. Если человек выкуривает ежедневно пачку сигарет на протяжении года, 

сколько смолы оседает в его легких?  

а) стакан;  

б) пол-литра;  

в) около литра.  

9. Что будет с птицей, если ей в клюв положить палочку, смоченную 

никотином?  

а) ничего не произойдет;  

б) запоет;  

в) погибнет.  

10. Длительное употребление подростком спиртного может перерасти в 

алкоголизм быстрее, чем у взрослого. Во сколько раз?  

а) в два; 

б) в три;  

в) в четыре раза.  

Оценки жюри.  

 



Ведущая: Конкурс третий «По статьям вашей газеты» – домашнее задание 

команд. Участникам было поручено подготовить газету-плакат о здоровом 

образе жизни. Представить ее зрителям и жюри я приглашаю по три человека 

от команды. А остальные три человека уйдут за кулисы и будут сочинять 

«Послание будущему поколению».Послание должно быть написано в форме 

письма и отражать обсуждаемую тему.  

Участники уходят за кулисы.  

 

Ведущая: Итак, презентация газет-плакатов от наших команд.  

Презентация газет-плакатов. Оценки жюри.  

Ведущая: Конкурс четвертый «Послание будущему поколению». Команды 

готовы зачитать свои послания. Слушаем.  

Выступления команд. Оценки жюри.  

 

Ведущая: Следующее творческое задание будет для всей команды. Вам 

необходимо будет дописать антитабачные частушки, добавив к уже 

имеющимся строчкам две своих, а потом их исполнить. Приступайте. Итак, 

конкурс пятый «Допиши частушку».  

1. Коля, Коля не кури: Вредно для здоровья!  

2. Говорили, говорили, Чтоб мальчишки не курили.  

3. Никотин здоровью враг, Учат детей в школе.  

4. Никотином травим всех, тех, кто с нами рядом.  

 

Ведущая: Пока команды готовятся, предлагаю зрителям поучаствовать в 

конкурсе. Уважаемые зрители, попробуйте ответить на мои простые и 

непростые вопросы:  

1. Что по одной китайской мудрости приносит сто горестей и одну радость? 

(Алкогольные напитки). 

2. Одно из правил противопожарной безопасности по-болгарски звучит так: 

«Не пушете в леглото!» Переведите на русский язык. (Не курите в постели!) 

3. Врачи считают, что это самое доступное из всех веществ, к которому у 

человека вырабатывается наркотическая привязанность. (Никотин) 

4. Кто был автором этих строк: «Не пейте спиртных напитков, пьющим – яд, 

окружающим – пытка»? (В. Маяковский) 

5. В какой стране в XVI веке курильщика водили с петлей на шее, а могли, 

отрубив голову, выставить ее с трубкой во рту для всеобщего устрашения? 

(Франция, Англия, Испания)  

6. Основоположник ислама Мухаммед включил запрет употреблять алкоголь 

в свод мусульманских законов Коран. За нарушение этого запрета 

полагалось… (Смертная казнь, 40 ударов палками, штраф)  

7. Сколько лошадей можно убить каплей никотина? (Одну, две, три) 

8. Недобросовестные производители пива добавляют в него соединения 

кобальта, чтобы добиться высокой пены. К чему это приводит? (Замедляется 

обмен веществ в организме; вымывается из организма кальций; волосы 

делаются тусклыми)  

 



Ведущая: Итак, команды готовы? Слушаем анти- табачные частушки. 

Выступления команд. Оценки жюри. 

 

Ведущая: Команды могут отдохнуть, а к микрофону я приглашаю капитанов. 

Конкурс шестой «Конкурс капитанов». Все знают расхожую прибаутку: «Кто 

не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Интересно, сможете ли вы 

придумать контрприбаутку на этот счет? Например, «Кто не курит и не пьёт, 

в президенты попадет». На обдумывание вам одна минута, если за это время 

вы ничего не придумаете, то на помощь можете пригласить любого игрока из 

своей команды. Жюри при оценке этого конкурса все учтёт.  

Выступления капитанов. Оценки жюри.  

 

Ведущая: Конкурс седьмой «Реклама». Этот конкурс был еще одним 

домашним заданием для наших команд. В любой форме нужно было 

подготовить одной команде – антиалкогольную рекламу, другой – 

антитабачную. Слово командам.  

Выступления команд. Оценки жюри.  

 

Ведущая: Это был последний конкурс нашей программы. Сейчас жюри 

подведет окончательные итоги, и мы узнаем победителя, узнаем, чей 

организм самый здоровый.  

Подведение итогов. Награждение. 

Ведущая: Благодарим команды, жюри и болельщиков за участие. И в 

заключение позвольте напомнить, что болезнь легче предупредить, чем 

лечить. Наше здоровье в наших руках! Спасибо!  

 

Составитель О.В. Туринова 

Новоуспенский СДК  

Абанского района Красноярского края  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Республиканский конкурс наглядной агитации 

«Мир без вредных привычек». 
 
В Государственном бюджетном учреждении культуры Республики 

Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 1 мая 2019 года 

стартовал Республиканский конкурс наглядной агитации «Мир без вредных 

привычек». В конкурсе приняли участие все регионы Республики Крым.  

Всеобщему обозрению выставка творческих работ была представлена 

в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова  

(г. Симферополь). Определены победители конкурса в двух возрастных 

категориях. Все участники конкурса награждены Дипломами за участие, а 

победители грамотами и призами.  

 


