Мы против наркотиков.
Сценарий агитбригады «Новое поколение».
Голос из-за кулис.
-Дамы и господа,
- Юное поколение!
- Смотрите и слушайте
- Агитбригады выступление!
(муз.фрагмент 1), дети выходят выстраиваясь клином)
Все: Вас приветствует агитбригада " Новое поколение ”.
Мы – молодёжь двадцать первого века,
В наших руках судьба человека.
- Здоровые
- Добрые
- Радостные
- Активные
- Веселые
- Симпатичные
- Творческие
- Вежливые
- Уважаемые
И такие естественные!
(муз.фрагмент 2)
- Если вам от семи до восемнадцати…
- Если вы еще не умеете и хотите научиться …
- Если вам ставят от двух до пяти …
- Откройте глаза!
- Откройте уши!
- Откройте сердце!
- Откройте душу!
- Не будьте безразличными!
У здоровья немало врагов,
Биться с ними – всегда будь готов,
Избавляйся от вредных привычек,
Коллективно и каждый лично.
Возьми себя в руки и волю в кулак,
Запомни навеки: наркотик – твой враг!
Мы - за здоровье, Мы - за счастье,
Мы - против боли и несчастья!
За трезвый разум,
За ясность мысли,
Вместе: За детство, юность, за радость жизни!
(муз.фрагмент 3)
1. ЕСЛИ Любить спорт, литературу, музыку, много трудиться,
времени приобретать вредные привычки.
2. Наш юный век заглядывает в очи,
Земля – планета маленькая очень.
3. Она в глазах галактики – песчинка.
Земля – планета – звёздная росинка.
4. Любите жизнь и взрослые и дети
- Любовью освещайте храм столетий.

тогда не

будет

5.-Наркотики – это самоубийство!
Вместе- Наркотикам – нет!
6. Здоровому образу жизни –
Вместе - ДА!
СТАТИСТИКА (муз.фрагмент 4)
 Наркомания - самое страшное зло человечества!
 Это - болезнь, но ее нельзя вылечить.
 Жизнь наркомана длиться 10 - 15 лет, потом наступает
неминуемая смерть
 14-16 лет – возрастной диапазон, при котором происходит массовое приобщение к
наркотикам.
 Согласно оценкам экспертов, наркотики употребляют 3-3,5 млн. россиян.
 В России за последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков
увеличилось в 12 раз, а среди детей - 42 раза.
ПОМНИ! НАРКОМАНИЯ - это:
- БЕСЧУВСТВЕННЫЕ И БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ДУШИ!
- ГОРЕ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ, ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!
- РАЗРУШЕННЫЕ СЕМЬИ, ПОГИБШИЕ ТАЛАНТЫ, СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ.
- И ВСЕ ЭТО ПЛАТА ЗА ИСКУССТВЕННОЕ СЧАСТЬЕ.
УЧЕНИК:
Вместе:

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

Вместе: Мы – за здоровый образ жизни!
Мы - за светлый 21 век!
Ты - гражданин своей страны!
Ты - будущее России!
Ты - Человек!
Музыка перестроение(муз.фрагмент 5)
2 ученик: Против наркотиков я!
3 ученик: Против наркотиков ты!
Все: Против наркотиков мы!
Сам сделай путь такой, как хочешь,
Раскрась его в цвета Мечты!
Поверь в себя, ты это сможешь,
Ведь жизнь твоя, хозяин – ты!!
(муз.фрагмент 6).Дети уходят со сцены.

