
1. Даша Кузнецова 

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ШКОЛЬНАЯ АГИТБРИГАДА  МБОУ СОШ № 12 «ПУЛЬС» 

 Наш девиз (все вместе) : « Сердце бьется в ритме века для здоровья человека !» 

Белик А. 

2.  МЫ ПРОПОГАНДИРУЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!  

3. Мы вас приветствуем, друзья,  

В прекрасной нашей школе.  

Ведь равнодушным быть нельзя,  

Коль на планете горе!  

Порокам, что заводят в ад,  

Мы скажем, дружно «Нет!»  

Пусть расцветает счастья сад,  

Жизнь длится сотни лет ! 

Стрелецкая Л. 

4. А вы знаете…  

…что здоровье человека на 50 % зависит от его способа жизни;  

…что после первого раза к курению привыкает 82 % девочек и 54 % мальчиков;  

…что табак содержит вещества, которые ведут к развитию 25 тяжёлых заболеваний, преждевременному 

старению, инвалидности;  

…что средняя продолжительность жизни наркомана всего 10 лет;  

…что каждая сигарета сокращает жизнь на 5-6 минут.  

Сорокина В. 

5.  Человек, выкуривающий в день по девять сигарет, уходит в мир иной на 5 лет раньше, по 40 сигарет в день 

– на 9 лет раньше;  

…что горящая сигарета – это химическая фабрика, продуцирующая 3000 соединений, в их числе более 40 

канцерогенов, вызывающих рак и 12 коканцерогенов, усиливающих действие канцерогенов;  

…что в школах Пекина юного курильщика ожидает изнурительное наказание – тренировка на велотренажере.  

Педагоги предполагают, что подобный метод отучит провинившихся от сигареты и приобщит к спорту;  

…что в конце 16 столетия в Англии за курение казнили, а головы казнённых с трубкой во рту выставляли на 

площади. 

6. СЦЕНКА  «НА ДИСКОТЕКЕ»  (Играет диско музыка ) 

« НЕТ НАРКОТИКА!» , «МЫ ЗА СПОРТ!»,  «СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!  ХОТИМ ЖИТЬ В СВЕТЛОМ 

МИРЕ МНОГО ДОЛГИХ ЛЕТ! »   

Унру А. 

7. У тебя всегда есть выбор  (ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАРТИНКИ ).  

Это – наркотики, пьянство, курение.  

Ты выбираешь это?  

Семилетова А. 

8. Значит ты хочешь иметь вот это?  (ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАРТИНКИ)  

Разложившуюся печень  

Отравленные лёгкие  

Сушёные мозги  

Дырку в кармане.  

И тогда у тебя одна дорога. 

Вот сюда! (картинки могила или тюрьма) 

Кузнецова Д. 

9. – Но есть и другой путь! (ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАРТИНКИ)  

1. Правильное питание.  

2. Закаливание.  

3. Занятия физкультурой.  

4. Творческая активность.  

5. Соблюдение режима дня.  

6. Бережное отношение к окружающему миру.  

Всё это в твоих силах.  

Это – здоровий образ жизни.  



 

Стрелецкая Л. 

10.Сделай свой выбор! 

11. Пропоём мы вам частушки про здоровье и порок.  6 «А» 

Чтоб поднять авторитет 

Нужна пачка сигарет 

Ты теперь в авторитете 

Куришь пачку в туалете. 

Нам не нужен мнимый рай –  

Фрукты, овощи давай!  

Знаем, что наркотик – зло.  

Съесть полезно эскимо!  

 

Коли нечем вам заняться –  

К спорту надо приобщаться 

Книги умные читать –  

Жизнь свою оберегать!  

 

Перед вами наркоман –  

Внешне он как старикан ! 

Весь в морщинах и прыщах,  

Как капуста в кислых щах!  

 

Алкоголь, табак, наркотик –  

Выбрось всё из головы!  

На футболе, в поле, в школе –  

Надо думать о здоровье ! 

Детям всем напоминаем,  

Что наркотики – беда!  

Молодёжь мы призываем  

Быть здоровыми всегда!  

Мы здоровый образ жизни 

Предлагаем вам принять 

И тогда ты сможешь точно 

Сдать ЕГЭ свое на пять 

 

 

12 ТИЛИ ТИЛИ БОМ !  

Показываем плакаты ! Не будь марионеткой ! 

13. Костенко К. - Хочешь оказаться здесь? (рисунок: сковорода, черти, ад, огонь)  

- Хочешь быть таким? (портрет наркомана)  

- Хочешь, чтобы дети твои были уродами?  

- Хочешь умереть молодым?  

НЕТ?!  

14.Серов  В.14. 

- Тогда искореняй зло! Долой пороки!  

- сумей сказать нет и отвернуться.  

Да здравствует свобода и здоровье людей! 

Да здравствует жизнь! 

15 Павлов Д . 

Пороков разных много развелось.  

Но мы свой путь уже определили.  

Мы не хотим, чтоб этой страшной силе  

Нас в дебри ада бросить удалось!  

 

16. Кузьменко 

И если жизнь важна и вам она нужна,  

Возьми друзей за руки и борись.  

Труд, физкультура, спорт – и это наш девиз! 

 

Все вместе ! 

Здоровый образ жизни – это жизнь!  

 

Здоровый образ жизни – наша жизнь!  

 

 


