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В.1: Перед лицом вечности, перед лицом страшных болезней наша жизнь, наша 

душа - хрупки 

и нежны, словно лепестки цветов, которые легко обжечь и жаром, и холодом. 

В.2: Так давайте же каждый сохраним свой цветок - цветок жизни, цветок 

любви. И тогда мир 

будет полон цветов, дарящих нам радость и возвращающих веру в чудо. 

В.1: А теперь итоги игры. 

В.2: Предоставляем слово жюри. (Подведение итогов и награждение команд.) 

В. 1: До новых встреч! 

В.2: Берегите жизнь! 

Приложение 3 

Сценарий агитбригады «Мы за трезвость». Зал украшен плакатами по 

пропаганде здорового образа жизни Под музыку звучат стихи Р. Бернса: «Для 

пьянства есть такие поводы: Поминки, праздник, встреча, проводы, Крестины, 

свадьба и развод, Мороз, охота, Новый год, Выздоровленье, новоселье, Печаль, 

раскаянье, веселье, Успех, награда, новый чин И просто пьянство без причин». 

- На сцене агитбригада волонтерского движения «Жизнь». 

8.1 Человек не знал алкоголя долгие сотни лет. Приобщение к пьянству - 

сравнительно молодая ошибка человечества. 

8.2 Водка на Руси появилась в XVI веке. Спаивание народа безудержным 

становится в конце XIX века. 

8.3 Первые попытки искоренить пьянство были предприняты в 1917 г. С тех 

пор война не прекращается и идет с переменным успехом - зеленый змей 

оказался крайне живучим. 

8.4 Кроме того, что алкоголь разрушает организм, он разрушает личность. 

- Песня алкоголика (на мотив «Чебурашка»). 
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Здоровым был когда-то - 

Лет в 10, вероятно, 

Пока на дискотеках 

Не стал я выпивать. 

Теперь я алкоголик 

И каждый подзаборник 

При встрече сразу руку подает. 

В. 1      Одна рюмка водки снижает работоспособность на 20-80% 

8.2 В состоянии опьянения совершается 55% всех краж, 

8.3 79% грабежей, 

8.4 69%о нападений, 
 

8.1 66% предумышленных убийств и изнасилований, 

8.2 большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по вине 

пьяных водителей. 

(Песня на мотив «С голубого ручейка»). Без бутылки нынче никуда, Как 

известно, в нашей песенке поется, Без родной горючей никогда, Никогда 

автомобиль не заведется. Припев: Пьяный мчит на красный свет. 

Он наделает семь бед. 

И машину превратит свою в опилки. 

С голубого ручейка начинается река, 

А больница начинается с бутылки. От бутылки станет веселей, И втроем всегда 

бутылка легче пьется -Поделись бутылкою своей, И она еще не раз к тебе 

вернется. Припев: Если выпьешь за рулем, 

То запляшет все кругом. 

И инспектор запиликает на скрипке, 

С голубого ручейка начинается река, 

А горячка начинается с бутылки. 
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« 

8.3 90% умственно отсталых детей - дети алкоголиков и пьющих родителей. 

8.4 В пьющих семьях 40% детей - недоразвитые и больные. 
 

8.1 В пьющих семьях мертворожденные дети появляются в 2 раза чаще, 

8.2 а детская смертность в 3 раза выше, чем в пьющих. (Частушки) 
 

- Моя милая подруга Вытворяет просто чудо: Литр водки выпить может, Три да 

два сложить не сможет. 

- Мой дружок пришел на танцы, А под березою сидит, Голова его в салате, 

Рядом джин пустой лежит. 

- Выпейте вы водочки, 

Будете красивыми, 

Рожи красные, тупые, 

Речи безобразные. 

8.3 В США ежегодно умирают более 100 тыс. человек от употребления 

алкоголя. 

8.4 В Англии эта цифра превышает 40 тыс. 
 

8.1 Во Франции 6 млн. человек страдает алкогольным циррозом печени, 

8.2 а 50 тыс. - «алкогольным помешательством» (психозом). 

8.3 В России в год на душу населения приходится 15-16 л «чистого 

алкоголя». 

8.4 Наш организм борется с алкоголем. Печень обезвреживает алкоголь: за 1 

час - 1г алкоголя. 

В.1       Некоторые клетки печени при этом гибнут. А с большим количеством 

алкоголя 

печень справиться не в состоянии, и тогда наступает смерть... (Сценка) 

Парни идут, покачиваясь, и поют: «Легко на сердце от водки веселой, Она 

скучать не дает никому, И любят водку деревни и села И любят водку большие 

города. Припев: Нам водка строить и жить помогает, 
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Она как песнь и зовет и ведет, 

И тот, кто с водкой по жизни шагает 

Тот никогда, и нигде не пропадет». Встречают водку, смерть и алкоголь. Они 

уходят с водкой. Остаются алкоголь и смерть. Алкоголь: 

«Ха-ха! Мы обработали троих-Здоровье отняли у них! О госпожа, хочу сказать 

Осталось только жизнь отнять.» Смерть: 

«Пусть близится тот день и час, Когда у власти стану я, С крестами вся земля в 

холмах, Навечно будут лишь могилы». Агитбригада: «Мы против! Мы за 

жизнь!» 

- Мы хотим смотреть на жизнь трезво! 

- Пить - здоровью вредить. 

- Главное в борьбе с пьянством - не наказание, а правильная организация 

свободного времени. 

- Есть десятки способов провести свой досуг. 

- С пьянством можно бороться по-разному. 

- Читать лекции, повышать услуги в мед. вытрезвителе. 

- Вывешивать на центральных площадях плакаты и категорически запрещать 

продажу водки до 11 утра. 

- А есть еще один способ для того, чтобы отучить людей напиваться, надо 

научить их пить. 

- Да, да, Научить их пить интеллигентно, празднично, красиво. 

Все вместе: «Пьянству - бой! Мы за трезвый образ жизни». 
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