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В методической разработке представлен опыт подготовки и проведения акции здорового 

образа жизни среди обучающихся по дисциплине «Основы профилактике», специальностей 

060101«Лечебное дело», 060109 «Сестринское дело». 

 Разработка отражает цели и задачи, этапы и регламент акции: положение об акции, сценарий, 

график проведения акции, задания к акции здорового образа жизни.   

Приложениями к разработке выступают наглядные пособия: брошюры, плакаты, 

санбюллетени о здоровом образе жизни. 

Предложенный вид акции здорового образа жизни позволяет оценить уровень подготовки 

студентов по дисциплине «Основы профилактике», стимулирует интерес к изучаемой дисциплине и 

к будущей профессиональной деятельности, так же побуждает студентов на творческое осмысление 

будущей профессию медицинского работника, способствует совершенствованию творческих 

способностей студентов и активному освоению профессиональных знаний, умений и навыков. 

Кроме того, позволяет поддержать традиции проведения акций и взаимодействия  учебных 

заведений, как основа обмена и обобщения опыта преподавателей.  

Рецензенты:  

Л. Н. Ларкина - председатель ЦМК общепрофессиональных и специальных дисциплин 

«Ардатовский медицинский колледж». 

И.В. Красовская - заместитель директора по воспитательной работе.   
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ « МОЛОДЁЖЬ АМК - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

среди студентов III курса, специальностей: 060101«Лечебное дело», 060109«Сестринское дело» 

1. Общее положение: 

1.1 Акция  студентами III курса по дисциплине «Основы профилактике», проводится по инициативе 

Методического совета ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» и в 

соответствии с планом совместной работы Ардатовского медицинского колледжа , школ , детских 

садов, Ардатовской и Атяшевской Епархии РПЦ на 2013-2014уч. год.                                                                       

2. Цели акции:  

2.1  Оценить уровень подготовки студентов по пропаганде здорового образа жизни. 

2.2 Творчески осмыслить профессию медицинского работника, повысить её престиж, 

совершенствовать творческие способности студентов. 

2.3 Поддержать традиции проведения профилактических акций и взаимодействия учебных 

заведений. 

2.4 Стимулировать интерес к изучаемой дисциплине.  

2.5 Обмен и обобщение опыта преподавателей.  

3. Задачи акции: 

3.1 Совершенствование знаний, умений и навыков по дисциплине «Основы профилактике». 

3.2 Формирование навыков ЗОЖ с использованием современных информационных технологий и 

методик (мультимедийная презентация, диспут-обсуждение, коммуникативная площадка, ток-шоу по 

командам). Исключить традиционные формы (монолог, беседа, рассказ).  

                                                                                                                                                                                     

3.3 Развитие творческой инициативы студентов. 

3.4 Привлечение молодежи к активной общественной деятельности, направленной на формирование 

здорового образа жизни. 

3.5Перейти от пассивных форм обучения к активным с вовлечением студентов в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

3.6 Формировать физически здоровую толерантную личность, способную свободно адаптироваться в 

современном мире. 

4. Условия акции: 

4.1 В акции принимают участие студенты III курса специальностей: 060101 «Лечебное дело», 060105 

«Сестринское дело». 

5. Организация, порядок и сроки проведения акции: 

5.1 Акция проводится с 6 ноября  по 15 ноября 2013г. на базе учебных заведений  г. Ардатов.                                      

5.2  Участников акции 55 студентов ГБПОУ Республики Мордовия « Ардатовский медицинский 

колледж» . Открытие акции 6 ноября 2013 в  11.00 часов в актовом зале колледжа.                                                                       



 

 

5.3 Заявки на участие в акции принимаются в 17 кабинет ГБПОУ Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский колледж» преподаватель Мигунова Е.В.  

E-mail: migynova-73@mail.ru   

5.4 Автор и организатор акции:  

Мигунова Е.В. преподаватель высшей квалификационной категории, заведующая отделением 

«Сестринское дело» ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский  медицинский колледж». 

6. Участия в акции: 

ГАЗЕТА « МАЯК» 

АРДАТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                            ЭТАПЫ АКЦИИ  

№ 

этапа 
Этапы АКЦИИ 

Время 

выполнения 

 

1 этап 

Подготовка: логотипа акции,  девиза, сценария для 

школьников- подростков и для детей детского дошкольного 

учреждения,  эмблемы, буклетов на тему «Мы за здоровый 

образ жизни», футболок с логотипом акции, грамот за 

активное участие в проведение акции всем участникам.  

октябрь 

 

2 

этап 

Оповестить средства массовой информации, пригласить 

руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью 

протоиерея Дмитрий Молчанов Ардатовской и Атяшевской 

епархии, согласовать с руководителями учебных заведений 

график проведения акций 

28 октября 

3 

этап 

 

Открытие акции в здании колледжа 
6 ноября 

4 

этап 

1. Акция с кадетами Ардатовская основная школа 

2. Акция с мариинцами Тургеневская СОШ. 

3. Акция с 8-9 классами  школы слабовидящих детей. 

4. Акция с 8-9 классами детского дома –интерната. 

5. Акция с 8-9 классами  Ардатовской СОШ 

6. Акция с детскими садами города( Улыбка, Колосок, 

МРН1, Берёзка).  

6-15 ноября 

 

5 

этап 

 

Составление фото и видео отчёта о проделанной работе. 16-19 ноября 

 



 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время общепризнанным становится тот факт, что 

высшей ценностью для личности является самосохранительное 

поведение, здоровый образ жизни и формирование потребности 

быть здоровым. Население нашей страны неумолимо уменьшается, 

и проблема здоровья детей стоит на первом месте. Данное 

мероприятие направлено на формирование сильных мотивационно-

ценностных ориентаций подростков и молодежи на ведение 

здорового образа жизни. Акция проходит в форме шоу-программы, 

создаёт позитивный настрой (« Быть здоровым – это модно!, «Здоровье нации в наших руках!»), учит 

делать правильный выбор и принимать ответственные решения.                                                                   

Цель акции: формирование здорового образа жизни и утверждение позитивного отношения к 

здоровью, убежденности в возможности его сохранения и улучшения, освоение навыков здорового 

образа жизни, а также содействие тому, чтобы выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной 

мотивацией в дальнейшей жизни.                                                                                                                          

Задачи: обучающие: дать представление о значимости здоровья, развитие мотивации к здоровому 

образу жизни (вредным привычкам – нет, спорту – да!);воспитательные: формирование 

положительного отношения к здоровью как ценности, профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; развивающие: развитие у подростков активности, ответственности, лидерских и 

творческих способностей, формирование потребности в самореализации. 

Целевая аудитория: обучающиеся 15-17 лет (9-11 классы).                                                                   

Количество участников - студентов: 50 чел.                                                                                 

Продолжительность мероприятия: 45 мин. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран, мультимедийная 

презентация, 2 микрофона, музыкальное оборудование, 7 табличек формата А4 с буквами М, И, Н, З, 

Д, Р, А, В,;  таблички: « Я против наркотиков!», « Я за здоровый образ жизни!» « Я за здоровое 

питание!» , Я занимаюсь спортом!, Мы – здоровая страна!, Я веду трезвый образ жизни!, Я не пью 

пиво!, Будь мужиком – хватит бухать!, Я выбираю спорт! А ты?, Будь умнее! Брось курить!, Очень 

важен в жизни ЗОЖ, без него не проживёшь!!!, Общество нуждается в здоровой нации; Алкоголь- 

развлечение бедных, Наркотики- слабых, Спорт- для сильных; Мой источник здоровья- спорт!; 

Береги себя и будьте здоровы!, Попробуй измениться!; Трезвость выбор – сильных!, Здоровье путь к 

успеху!, Курить здоровью вредить!, Береги здоровье смолоду!, Скажи жизни « ДА»! Здоровье- залог 

успеха в жизни!.Здоровье нации- дело каждого! Курить здоровью – вредить! Береги здоровье 

смолоду! Все люди на этой планете, Мечтают счастливыми быть, Все дети на этой планете, Здоровья 

хотят сохранить!; Здоровье - залог успеха в жизни!. 

Оформление: место проведения акции украшено ярко, красочно, в «молодежном» стиле; на заднике 

сцены крупными буквами в стиле граффити название мероприятия, по стенам высказываниями о 

здоровом образе жизни: «Мы за здоровый образ жизни!», «Самое ценное – это жизнь», «Если хочешь 

долго жить – брось курить!», «Спорт – это здоровье!», «Вредным привычкам скажем «нет»!», 

«Жизнь прекрасна! Не трать ее напрасно». 

 



 

 

« Здоровье эта-та вершина, которую человек  

Должен покорить сам!» 

Здоровье – самая большая ценность человека. От того 

насколько бережно мы к себе относимся, зависит наше 

самочувствие на протяжении всей жизни. Основы здорового 

образа жизни закладываются в нас еще в детстве. Для этого 

необходимо следить за собой, избегать вредных воздействий 

окружающей среды, соблюдать режим дня и выполнять другие повседневные правила 

должна войти в привычку. Именно на формирование таких навыков направлена акция « 

Молодёжь АМК за здоровый образ жизни». 

Сценарий акции по школам. 

Оснащение: Зелёные шары, таблички с буквами  МИНЗДРАВ, слова « Люби, Займись 

спортом, Развивайся», белые листы бумаги( снежинки), витамины, белая и чёрная бумага, 

песочные часы. 

Вступительное слово организатора акции- Мигуновой Е.В.  

Добрый день, дорогие ребята, преподаватели, администрация 

школы!  Нам очень приятно побывать в сценах вашего учебного 

заведения. Здоровье – одно из основных условий счастья 

человека.  

Сегодня студенты третьего курса Ардатовского медицинского 

колледжа  проводят акцию   « Молодёжь АМК за здоровый образ жизни!».                               

Девиз акции : « Здоровье нации в наших руках!»                                                                       

Студенты помогут Вам сохранить здоровье на долгие годы с соблюдением правил 

здорового образа жизни, и об этом студенты хотят вам  рассказать. Во время сегодняшней 

акции, вы узнаете о том, что благотворно и негативно влияет на здоровье человека. 

Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без него очень 

трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но, как часто ,мы растрачиваем этот дар 

попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. 

Здоровье это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия. Современная медицина 

стремительно развивается, но ее внимание направлено в основном на лечение уже 

больного человека до его максимально возможного выздоровления, а вопросы 

профилактики, т. е. предотвращения заболеваний – это задача каждого конкретного 

человека. К сожалению, с обеспечением здоровья у нас дело обстоит не совсем хорошо. В 

стране высокий уровень смертности, который у мужчин в 3 раза выше, чем у женщин, а 

среди трудоспособного населения смертность мужчин в 6–7 раз превосходит аналогичный 

показатель развитых стран.                                                                                                                                                     

Средняя продолжительность жизни (данные на начало 2010 г.) составляла: 

в Индии – 69 лет;  

во Франции– 80 лет;  



 

 

в Чехии – 76 лет;  

в Японии – 82 года;  

в США – 78 лет;  

на Украине – 68 лет.  

В России средняя продолжительность жизни – 65 лет, причем у мужчин –  59 лет, а у 

женщин – 73 года.  

Смертность среди мужчин, по сравнению со смертностью среди женщин выше. Одна из 

причин этого – вредные привычки, прежде всего активное употребления алкоголя. 

Уровень потребления спиртных напитков в России сегодня достиг рекордной цифры – 

18,5 л абсолютного алкоголя на человека в год.                                                                                                                                                                                                                                 

На ваш взгляд,  какие вредные привычки негативно сказываются на здоровье человека? 

ответы ……., да верно это курение,  злопоупотребление алкогольных напитков, в том 

числе и пива, наркотическая зависимость, правильно одеваться по погоде, не мёрзнуть, 

питаться здоровой пищей, высыпаться, т.е. сон не менее 8 часов в ночное время. 

Французский литератор Стендаль писал: «Человек живет на земле не для того, чтобы 

стать богатым, а для того, чтобы стать счастливым». А люди говорят проще: «Здоровье за 

деньги не купишь». Сейчас вам кажется, что ресурс вашего здоровья неограничен. К 

сожалению, это ошибка. Однозначно верными направлениями на пути, ведущем к 

сохранению здоровья каждого, являются: приложение усилий к сохранению здоровья; 

получение знаний об основах здорового образа жизни; желание быть здоровым; бережное 

и уважительное отношение к себе и людям.  

Звучит начало песни группы «Звери» «Южная ночь». Ведущие поднимаются на сцену. 

Вместе. Здравствуйте! 

Ведущий. Мы говорим вам: «Здравствуйте!», а это значит, что мы желаем всем вам 

крепкого здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему люди желают друг 

другу прежде всего именно здоровья? 

Ведущая. Наверное, потому, что для человека самая главная ценность – это здоровье! Не 

случайно народная мудрость гласит: «Здоровье за деньги не купишь». 

Ведущий. У здорового человека ничего не болит, а оттого он ощущает себя легким, 

сильным, красивым. 

Ведущая. Здоровому человеку по плечу любая работа, поэтому он счастлив сам и может 

сделать счастливыми своих друзей. 

Ведущий (говорит, показывая на собственном примере)  Здорового человека легко 

узнать: у него прекрасная фигура, белозубая улыбка, блестящие глаза, легкая походка.  

Ведущая. Здоровье человека во многом зависит от него самого. Одни люди заботятся о 

своем здоровье, стараясь сохранить этот волшебный дар. Каждый день они «строят» сами 

себя, стремясь к тому, чтобы стать сильнее, умнее, добрее. 

Ведущий. Другие безумно тратят здоровье, разрушая себя. 

 

Под песню «Герои спорта» в исполнении М.Магомаева (музыка в приложении) на сцену 

выходят студенты с зелёными шарами в составе 15 человек. 

1. Мы студенты … 

Все: Ардатовского медицинского колледжа ! 

1. Мы…МИНЗДРАВ 



 

 

Далее участники по очереди поднимают таблички с буквами М, И, Н, З, Д, Р, А, В. Таким 

образом, зрители прочитают слово «Минздрав». 

2. Молодые, 

3. Интеллектуальные, 

4. Непьющие, 

5. Здоровые,  

6. Деловые, 

7. Радостные, 

8. Активные, 

9. Веселые. 

Кладут карточки на пол. 

10. Ты уже вырос? 

Все: Да! 

11. Если не куришь… 

Все: Не начинай. 

12. Если начал… 

Все: Бросай! Бросай курить, бросай! 

        Здоровый образ жизни начинай! 

13 Да – здоровью, да – мечте. 

14 Нет – наркотику, беде. 

15. Быть здоровым – классно! 

1. Пить, курить – опасно! 

2. Чтобы были вы красивы, 

    Чтобы не были плаксивы, 

3. Чтоб  в руках любое дело 

    Дружно спорилось, горело, 

4. Чтобы громче пелись песни, 

    Жить чтоб было интересней, 

Все: Нужно сильным быть, здоровым –  

         Эти истины не новы! 

 

5. Человек рождается на свет, чтобы творить, дерзать. 

6. И чтоб оставить в жизни добрый след. Человек рождается на свет… 

7. Для чего? Каждый ищет свой ответ! 

8.Человек – он ведь тоже природа. В жизни его есть закат и восход… 

9. Проблема в том двадцать первого века . Как  уберечь на земле человека? 

Все . Мы 

10.  в 21 век вошли 

11.И этот век пусть будет совершенно безопасным 

12.Привычкам вредным скажем дружно   

ВСЕ : «нет» 

13.Будь, человек здоровым и прекрасным. 

14Свое здоровье спортом укрепляй, 



 

 

15.Ходи в походы и встречай рассветы, 

1.Секрет успеха в жизни, твердо знай – 

Все: Твое здоровье, ты запомни это. 

2.Стремись к вершинам неопознанных страниц 

3.Открой свои прочитанные дали 

ВСЕ: Знай, человек, твое здоровье – жизнь! 

4. Жизнь-  без болезней, горя и печали. 

Уходят со сцены 

Инсценировка стихотворения  

Знает каждый человек, 

Что куренье – это вред! 

Почему же люди курят? 

Кто-нибудь мне даст ответ? 

Вот история такая: 

Родились второго мая 

Два младенца, два мальчишки, 

Два прекрасных шалунишки. 

В школу вместе они ходят, 

Учатся на «пятаки». 

Жизнь прекрасная проходит, 

Но не тут то, погоди: 

Стал один курить – беда! 

Разошлись друзей пути,  

Сорятся они всегда,  

Раскололись их мечты. 

Двадцать лет уже прошло, 

Встретились тогда друзья,  

Все, что было, все ушло: 

Горе, счастье и беда. 

Посмотрели друг на друга,  



 

 

Обомлели от испуга. 

Вроде, вместе родились, 

Выросли: 

А приглядись! 

-Что сейчас с тобою стало? 

-Печень, сердце захромало, 

Стал худым. 

-Ты, что запил? 

-Нет. 

-Ты куришь? 

-Да, курю, 

И отвыкнуть не могу. 

-Ну, а я здоровый образ 

Жизни каждый день веду: 

И в бассейн, и на прогулки, 

Плаваю, в спортзал хожу. 

Сигарета нашей жизни 

Отнимает пять минут. 

Выкурил ты их полтыщи – 

Проживешь поменьше, друг! 

В чем же смысл? 

А не курить! 

Надо жизнью дорожить! 

И здоровье – это важно 

Может каждый сохранить! 

Вед.1 Друзья! Зная, что очень много из вас  играет на компьютере, Хотим предупредить- 

Избегайте длительной работы за компьютером — может пострадать не только зрение, но 

и общее самочувствие, сон. В целом, влияние работы за компьютером на человека еще 

недостаточно изучено. 

Выходят все студента, встают по 7-8 человек :  

Все:  Мы – молодежь двадцать первого века, В наших руках судьба человека. 



 

 

Первая 1-ая половина: Мы – за здоровье, мы – за счастье, 

Мы – против боли и несчастья! 

2-ая половина: За трезвый разум, за ясность мысли, 

За детство, юность, за радость жизни! 

Под  Музыку (CJ AKO- ТЕБЕ Бесплатный Минус) 

По дороге из белой бумаги идет человек. 

(Голос за кадром )                      

Каждый раз, когда родился, 

То ступаешь на дорогу, 

На свою дорогу жизни 

Так угодно значит Богу. 

 И она не оборвется, 

Ты  идешь по ней, петляя, 

То взмывая прямо к солнцу, 

По оврагу, или прямо 

  Но ты знаешь, так бывает, 

Неожиданно, внезапно, 

И на этой, на дороге, 

Там развилка возникает… 

Перед идущим человеком  раскатываются в две стороны две дороги. Одна яркая, другая 

черная.Человек идет в направлении черной дороги,туда приглашают его алкоголь 

наркомания и курение, стоящие к нему ярко разукрашенными спинами, с изображением 

двуликости       Григ - В пещере Горного Короля (Пер Гюнт)   

На черной дороге вредные привычки поворачиваются к человеку своей истинной 

стороной ,и хватают его, он спрашивает: « Что это?» 

Алкоголь, Наркомания: 

- Это то, что убережет тебя от всех бед и ненастий, не переживай, ты всегда сможешь 

снять с себя эти оковы. Человек пытается высвободиться,  у него получается. Он идет 

дальше. Появляются  песочные часы с надписью «Жизнь».  В них показано, как 

стремительно уходит жизнь человека, пока он стоит на этой дороге. Человек, видя это, 

пытается выбраться , но у него не получается.   



 

 

Смена плана, музыки .(классика+драм 2013) 

Запутанный человек стоит на своей дороге. Мимо него  по противоположной дороге, 

проходят люди. 

- Здравствуйте! 

Они не замечают его. 

Суперподложка. 

-Ника, привет! Ну наконец то! Ника, ну скажи мне, что это я. Ну ты ведь знаешь, что я 

думал, что брошу! Что смогу! Ну поздоровайся со мной! Ну вот же я. 

- Не нужен для друзей, не нужен для людей 

  Зачем же я зачем, шагнул к привычкам в дверь?.. 

Ника обращает на него внимание, и они пытаются протянуться друг к другу, не 

выходит.Курение Алкоголь и Наркомания не позволяет этого. 

Выходит Наркомания: 

- Ну и что с вас взять, на моей дороге стоят толпы людей, запутанных в наших сетях! И им 

оттуда никогда не выбраться! А однажды и вы окажетесь здесь! 

Всё могло бы оказаться так: 

Мелодия(Аюрведическая музыка – Красивая и немного  грустная) 

Человек с дороги рассказывает стих: 

Поздно, милый мой  

Жизнь моя украдена.  

Поздно, но дошло.  

И судьба не спрятала  

Под свое крыло.  

Я ль нарушил заповедь?  

Иль кого убил?  

Мне казалось, искренне  

Я весь мир любил.  

Только вдруг не сладилось.  

Вкривь и вкось пошло.  

К Богу достучаться бы:  



 

 

«Господи! Алло!  

Помоги, Всевышний, мне  

Справиться с судьбой».  

«Жизнь твоя украдена!  

Поздно, милый мой»! 

Выходит к нему мать и у слёзно окна читает письмо: 

Не плачь мама... 

Не бойся, мама, и не плачь, родная!  

Я буду приходить к тебе во сне,  

Когда душа, к полету привыкая,  

Засветится в небесной вышине.  

Я знаю, не унять твоих страданий.  

Ты вспомни, мама, каждый день со мной  

В глубоком сне твоих воспоминаний  

Душа моя вернется в мир земной.  

В том сладком сне опять мы будем рядом.  

Ты сможешь покормить, обнять меня.  

Мои друзья, звонки и шутки градом.  

Счастливее не сможешь вспомнить дня.  

Обыденное будет там, как праздник,  

Прикосновенья, жесты и слова.  

Заплачешь: «Что ж ты натворил, проказник?!»  

«Ох, мама, мама, ты всегда права!»  

Пускай утраты горечь утихает.  

Знай, все нам предначертано судьбой!  

Никто вперед путь жизненный не знает.  

Во сне твоем я, мама, здесь, с тобой! 

 

Ведущий: но у него есть сила воли и всё стало по другому. 

(музыка Интерны) 

Ника:- Торжествуешь? А зря! У меня просто не хватает времени на  плохие привычки, 

потому что у меня есть  мои друзья, и общение с ними является лучшим вариантом 

проведения моего времени. Общайся! (Достает  и держит в руках бумагу с надписью 

Общайся ) 

Влюбленные:  Семья – это то, чем я живу! Здоровая, крепкая, надежная опора в этой 

жизни! Если бы я не вел здоровый образ жизни, то у меня бы не было ее! К нему выходит 

девушка: 



 

 

- Любовь – это высшее счастье, и познать его в полной мере можно только будучи 

здоровым человеком! Люби!  (Достают бумагу ЛЮБИ) 

Спортсмены: Спорт-это то, чем я живу! Я радуюсь жизни! Не заменяя реальность 

дешевыми подделками счастья сигаретами и выпивкой. Спорт дает мне и тебе эту 

возможность! Не упусти ее! Займись спортом! (достает бумагу) 

Карьера: Сегодня я получила повышение на работе, потому что при анализе анкет 

работников выяснилось, что я и нездоровый образ жизни – вещи несовместимые! И я не 

собираюсь совмещать их, потому что планирую стать большим начальником! Развивайся! 

(достает бумагу) 

-Улыбайтесь незнакомым людям 

-Научитесь говорить «нет» 

-Отдавай просто так, не рассчитывая получить что-то взамен 

-Ищите баланс между контролем над своей жизнью и умением действовать спонтанно 

-Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют 

-Найди себе увлечение по интересам 

- Развивайся и помогай развиваться другим! 

Все вместе: Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни! 

Упражнение-разминка «Снежинка» 

Каждому участнику раздаются листы бумаги. Они должны выполнять инструкции 

ведущего, при этом они не должны смотреть на соседей и ведущего. 

Ведущий: Сверните листок пополам и оторвите верхний правый угол. Опять сверните 

листок пополам и снова оторвите верхний правый угол. И последний раз сверните листок 

пополам и оторвите верхний правый угол. Затем разверните. У вас получилась 

«снежинка». Сравните её со снежинкой соседа, и вы увидите, что все они разные. Так и 

все люди непохожи друг на друга и привычки у всех разные.  

Ребята, назовите известные вам хорошие привычки?(занятия спортом, правильное 

питание, правильный режим дня, почитание старших, вовремя ложиться спать, быть 

вежливым, не грубить, не обижать слабых» 

А теперь назовите плохие привычки? (пить, курить, неправильно питаться, лениться и 

делать все не вовремя, плевать на пол, ковыряться в носу ,грызть ногти и т.д.» 

 Вредные привычки – это наши коварные враги, они доставляют нам удовольствие и 

потихоньку отравляют нам жизнь, наносят огромный вред нашему здоровью. Вредные 

привычки могут появиться в любом возрасте. Они растут и меняются вместе с нами 

Выходят 3 студента 



 

 

1.Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна. 

Для начала по порядку- 

Утром сделаем зарядку! 

2.И без всякого сомненья 

Есть хорошее решенье- 

Бег полезен и игра 

Занимайся детвора! 

3.Мы откроем вам секрет 

Как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить! 

Выходят все на сцену под песню «Утренняя зарядка», под песню показывается комплекс 

упражнений из зарядки. 

Текст песни «Утренняя зарядка»: 

Вдох глубокий. Руки шире. 

Не спешите, три-четыре! 

Бодрость духа, грация и пластика. 

Общеукрепляющая, 

Утром отрезвляющая, 

Если жив пока еще - 

гимнастика! 

 

Если вы в своей квартире - 

Лягте на пол, три-четыре! 

Выполняйте правильно движения. 

Прочь влияния извне - 

Привыкайте к новизне! 

Вдох глубокий до изнеможения. 

 

Очень вырос в целом мире 

Гриппа вирус - три-четыре! - 

Ширятся, растет заболевание. 

Если хилый - сразу в гроб! 

Сохранить здоровье чтоб, 

Применяйте, люди, обтирания. 

 

Разговаривать не надо. 

Приседайте до упада, 

Да не будьте мрачными и хмурыми! 

Если очень вам неймется - 

Обтирайтeсь, чем придется, 



 

 

Водными займитесь процедурами! 

 

Не страшны дурные вести - 

Начинаем бег на месте. 

В выигрыше даже начинающий. 

Красота - среди бегущих 

Первых нет и отстающих! 

Бег на месте общепримиряющий. 

 

Выходят 4 студента 

1.На заре 21 века наступает момент когда 

Мы за все бываем в ответе, 

Перелистывая года. 

2.Человек, покоривший небо, 

Чудо техники изобретает, 

Приобщаясь к дурным привычкам 

О здоровье своем забывает… 

3.Призываю, давайте все дружно 

Прекратим, перестанем курить 

Нам, поверьте, самим это нужно 

На планете без дыма прожить! 

4.Спасенье в нас самих, земляне! 

Мы скажем никотину «НЕТ!» 

Услышьте нас, все горожане 

И поддержите все в окрест! 

5.Послушайте, люди! Хотим мы сказать: 

«Давайте здоровье своё охранять!» 

Мы все родились, чтобы в будущем жить, 

Давайте всем миром здоровье хранить! 

6.Мы откроем вам секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить. 

7.Стресс, волнения, заботы 

Ваши сокращают годы. 

Кстати, нынче говорят, 



 

 

Что полезен шоколад. 

Кушайте, успокаивайтесь,  

На позитив настраивайтесь. 

8.Вас скрутил радикулит, 

Сколиоз у вас, артрит! 

Ведь сидите целый день, 

Лишний раз подняться лень!                                                                                                             

Больше двигайтесь, ходите,                                                                                                         

Не ленитесь, не сидите! 

9.Вам надо больше двигаться, 

В походы, в лес ходить. 

И меньше нужно времени 

В столовой проводить. 

10. Грязь принесет нам вред, болезни. 

Но я дам совет полезный, 

Мой совет совсем не сложный – 

С грязью будьте осторожны.                                                                                                                  

Руки, уши чаще мойте.                                                                                                                          

Грязь- зараза, Вы не спорьте! 

Ведущий: А сейчас посмотрим ролик о ЗОЖя теперь посмотрим ролик и ЗОЖ.  

(Социальный ролик за здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

Вот такой пример нужно подавать младшим. 

А кто знает, что такое витамины? 

(выслушивают ответы) 

- Витамины помогают детям и взрослым быть крепкими и здоровыми. Одни витамины 

помогают детям расти, другие - глазам хорошо видеть, третьи - голове - хорошо думать, 

быть умной. А есть витамины, которые защищают нас от болезней. 

- Где живут витамины? (В продуктах питания. Прикрепить к доске картинку с 

продуктами) 

- Чтобы быть здоровым, умным, сильным, человек должен получать витамины с пищей. 

Если подросток получает этих витаминов мало, то он начинает часто болеть, теряет 

аппетит и плохо растёт. А как вы думаете, в какое время года мы получаем витаминов 

больше всего? (летом и осенью) Почему? 

- А в другое время года, чтобы люди не испытывали недостатка в витаминах, витаминки – 

таблетки продаются в аптеках. - Особенно богаты витаминами овощи и фрукты. 

- Мы сейчас вам загадаем загадки об овощах и фруктах, которые содержат витамины, кто 

отгадает – получит витаминку. 



 

 

 

 

1. С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. 

(ответ: апельсин) 

5. Оранжевый нос в землю врос, 

А зелёный хвост снаружи. 

Нам зелёный хвост не нужен, 

Нужен только оранжевый нос. 

(ответ: морковь) 

2. Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один – 

Кислый очень, очень. 

(ответ: лимон) 

Он никогда и никого 

Не обижал на свете. 

Чего же плачут от него 

И взрослые и дети? 

(ответ: лук) 

3. Он на юге вырастал 

В гроздь плоды свои собрал. 

А суровою зимой 

Придет изюмом к нам домой. 

(ответ: виноград) 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я ... 

(ответ: капуста) 

4. Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(ответ: малина)  

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке; 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. 

(ответ: яблоко) 

Ведущий: Вы молоды. Жизнь прекрасна. Настроение у вас хорошее? А хорошее 

настроение – это тоже залог здоровья. Поэтому, я предлагаю всем вместе позабавиться. 

Забава первая «А ну, попробуй!» 

Вытяните вперед руку с раскрытой ладонью. Прижмите к ладони большой палец. 

Остальные пальцы должны быть развернуты. А теперь прижмите мизинец. Получилось? 

Не тут-то было! 

Забава вторая - «Отдай честь!» 



 

 

Отдай честь правой рукой, а левую одновременно вытянуть вперед с оттопыренным 

большим пальцем, сказав при этом: «Во!» 

Затем хлопнуть в ладоши и проделать то же самое, но быстро сменив руки. 

Танец в стиле брейк-данс в исполнение девушек . 
 

- Предлагаем пройти тест: 

Легко ли вам отказаться от вредной привычки?  

Прочитайте следующие семь вопросов, отвечая «да» или «нет». Если вы не уверены в 

объективности ответа, дайте тот, который ближе к истине.  

1.Быстро ли вас можно переубедить в чем-либо?  

Да – 3 балла.  

Нет – 1 балл.  

2.Когда вы заняты своей основной работой, интересуетесь ли работой товарищей?  

Да – 3балла.  

Нет – 1балл.  

3.Трудно ли вам переключиться с одного урока на другой?  

Да – 2балла.  

Нет – 4балла.  

4.Склонны ли вы довести до конца предыдущую работу, если предстоит другая, более 

интересная?  

Да – 2балла.  

Нет – 1балл.  

5.Трудно ли вам отказаться от привычки, которая не по душе?  

Да – 2балла.  

Нет – 4балла.  

6.Легко ли вы переходите от одного дела к другому?  

Да – 3балла.  

Нет – 2 балла.  

7.Расстраивают ли вас даже незначительные нарушения планов?  

Да – 2балла.  

Нет – 4балла.  

 

От 21 и выше –вы быстро и легко приспосабливаетесь к новым условиям, контактируете с 

людьми. Незнакомые ситуации не вызывают чувства раздражения, широк круг ваших 

интересов. От вредных привычек отказываетесь довольно легко, если этого хотите. В 

противном случае вас сложно будет заставить это сделать.  

От 13 до 20–в случае необходимости вы сумеете отстоять свою точку зрения, но сможете 

и признать свою неправоту. В ваших силах отказаться от вредных привычек.  

От 13 и ниже –вы не склонны менять свои привычки и взгляды. Будьте осторожны! Ваши 

привычки могут быть далеко не такими хорошими, какими они вам кажутся.  

1. Запомните пять простых классных вещей, которые у тебя есть. 

3. Друзья – те, кто тебя не оставит, поддержит  

5. Здоровье. Быть здоровым – одна из прелестей жизни  



 

 

7. Родители. Может быть, они не самые идеальные родители в мире, но то, что они 

любят тебя – это точно  

2. Выбор. Ты иногда не замечаешь, что он у тебя есть  

8. И наконец, будущее. Ты можешь повлиять на него). 

 

Ведущий. Народная китайская мудрость гласит: «Путь длиной в тысячу 

шагов начинается с первого шага». И это относится к тому, какой путь ты 

выберешь. 

Ведущая. Помни: только твой разум и твоя воля могут сделать твой выбор. 

 

Песня «Дорога добра»  

 

Ведущий. Вы – юные, у вас есть молодость, энергия, вы можете бороться с 

любыми трудностями. Помните: здоровье, радость жизни в ваших руках. 

Ведущая. Берегите своё здоровье, занимайтесь любимым делом, проводите 

каждую минуту жизни с толком, с пользой для себя и других!  
 

ВСЕ : Мы – молодежь 21 века! 

Здорового видеть 

 хотим человека 

Поможем все вместе 

нашей Отчизне! 

Мы – за здоровый образ жизни! 

Вы – будущее России, 

Вы – граждане своей страны! 

Мы хотим, что все вы были здоровы, 

потому что 

здоровым быть – здорово! 

 

 

Ведущий. Наша акция подошло к концу. Спасибо за то, что вы пришли к 

нам. Счастья вам и успехов! 

 

Под начало песни группы «Звери» «Районы, кварталы» ведущие уходят со 

сцены. 
 

Все вместе :Не отнимай у себя завтра! : Жизнь стоит того, чтобы жить! 



 

 

ВЕДУЩАЯ: Приглашаем всех пройти на общее фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Текст песни Дорога добра из к/ф "Маленький Мук" 

  

 

сл.Ю.Энтина,  

муз.Минков М. 

 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? 

Куда по свету белому отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 

Забудь свои заботы, падения и взлеты, 

Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра, 

А если с другом худо - не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра! 

А если с другом худо - не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра! 

 

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь - не детская игра! 

И прочь гони соблазны, усвой закон негласный 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

И прочь гони соблазны, усвой закон негласный 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 

О здоровом образе жизни 

Посмотри, как ярко солнце светит 

Облака по небу проплывают  

Чувствуешь, как нежно дует ветер  

В волосах твоих он играет  

А ты идешь красивою походкой  

Твое кредо – позитивно мыслить  

Ты для всех прекрасная находка  

Ты ведешь здоровый образ жизни  

 

Припев: 

Я хочу тебе рассказать  

Это очень просто независимым стать  



 

 

Что бы долго, красиво и здорово жить  

Ты должен первым делом себя изменить  

Одолев, все вредные привычки  

Ты найдешь ко всем сердцам отмычку  

Знаешь это, это так несложно  

Стоит только захотеть и все возможно  

 

Ты всегда - пример для подражанья 

И об этом все в округе знают  

По плечу любые испытанья  

И нечто тебя не напрягает  

Если даже неприятности коснуться  

Только о хорошем твои мысли  

На тебя все могут оглянуться  

Ты ведешь здоровый образ жизни 

 

 

 

 

Гимн СБНТ 

Музыка и слова: Михаила Козловского 

г. Оренбург 1.12.1990 г.  

исп. Ю.А. Ливин 

  

Никто не принуждал нас отказаться 

От пьяного вина и табака, 

Но, осознав для Родины опасность 

Мы встали на защиту от врага. 

  

Припев: 

Чтоб дать свободу от рабства дурманов, 

Спасти духовность от горьких изъянов, 



 

 

Своей Отчизне хранить будет верность 

Союз борьбы за народную трезвость! 

  

Как можно примириться с тем, что рядом 

Наркотики сжигают наш народ, 

А власти все сильнее травят ядом, 

Плодя уродов, нищих и сирот. 

  

Припев: 

Опомнитесь, народные советы, 

Пора кончать Отчизну пропивать, 

Иначе призовет народ к ответу, 

И вас ничто не сможет оправдать. 

  

Припев: 

Трезвый мир 

слова и музыка - Л.Молоков 

Отрава захватила белый свет. 

Не видит слез и горя вражья сила. 

Кто сможет оградить народ от бед?  

Сегодня – это «Трезвая Россия»! 

 

Припев: 

Трезвый дом, трезвый двор, трезвый мир – 

Это будет, соратники, знайте! 

Остановим чумы страшный пир,  

Подымайте людей, подымайте! 

 

Чтоб радоваться шороху дождей 

И видеть мир цветущий и веселый, 

Должны мы стать и выше и сильней, 

Должна быть трезвость всенародной школой. 

Припев 



 

 

Без трезвости на свете жить нельзя,  

Нельзя чтоб счастье проходило мимо.  

Где есть у нас соратники-друзья,  

Те города пусть будут побратимы. 

Припев 

И с каждым годом трезвость все сильней.  

Мы будем жить в огромном чистом доме.  

А там, где трезвость, там и счастье с ней – 

И никакая сила нас не сломит! 

Припев 

 

 Беда шагает по России 

Ю.А. Ливин 

Беда шагает по России 

И нет войны, а мрёт народ. 

Скажи, какая вражья сила 

Уничтожает русский род? 

 

Припев:  

И бьет тревогу молодежь! 

Любой наркотик – это ложь! 

Нужно смело, ребята, нам в бой пойти, 

Чтоб Россию от скверны спасти! 

 

Легко, с улыбкой и беспечно, 

Встают порой на скользкий путь. 

И как невероятно трудно 

Бывает в жизнь себя вернуть. 

 

Припев 

 

Себя и жизни не жалея, 

Крепить мы будем наш Союз. 

Отрубим голову мы змею 

Воспрянет, возродится Русь. 

 

Припев 

Русский Стяг - На Гранях 

Иванов Cтанислав mrstas - 18.02.2011 16:12  

http://rodtr.ru/users/mrstas/


 

 

Русская жизнь на гранях стакана. 

Веселье, похмелье и наоборот. 

Быть может легче жить вам от этого стало, 

Так гуляй, веселись родной мой народ. 

 

Припев: 

В слезах утопай Родная Держава. 

Гордость взошла на эшафот, 

А воля распята на гранях стакана. 

Жить очень легко, если ты скот. 

 

Дети кричат, дети требуют хлеба. 

Голодные слёзы, они не ели с утра. 

А где же их мать? Мать у соседа 

Третий день заливает глаза. 

 

Где их отец? За мусорным баком 

Спит с пакетом бутылок под головой. 

Кожа чернеет от денатурата 

И за пол версты от него воняет мочой. 

 

Припев: ………… 

 

Где молодёжь? В барах, клубах, подъездах. 

Водка и пиво там льются рекой. 

На дне стакана героизм и надежда 

На то, что этот мир не такой уж плохой. 

 

И вера в то, что они рождены не напрасно, 

И скоро смогут всё изменить. 

Но когда героизм вырывается на дно унитаза 

Им снова до боли мучительно жить. 

 

Припев: 

Да, жизнь трудна, а алкоголь — отрада. 

Залил глаза, и нет забот. 

Но, что наша жизнь? БОРЬБА или КАНАВА. 

И кто же ты? ВЕЛИКОРУС или СКОТ?! 

Отпетые мошенники - Бросай курить ! 

Формат: песня 

Исполнитель: группа "Отпетые мошеннники" 

Альбом: "Из цветного пластилина" 

Название композиции: "Бросай курить!" 

Продолжительность: 2:56 



 

 

Год выпуска: 1997 

Язык: русский 

Описание: Песня призывающая  бросить курить, подчёркивающая неоспоримые 

преимущества здорового образа жизни 

  

Нардов Дмитрий - Алкоголь - наркотическй яд 

 

Песня Александра Дольского "Из чего только сделаны пьяные" 

Певец и композитор А. Дольский воспевает трезвость, здоровье и призывает слушателей 

задуматься. 

Из чего только сделаны пьяные?  

Из гримас от сивух окаянных,  

из стаканов граненых и грязных,  

из ругательств и окриков разных,  

и из запахов винных и водочных,  

из хвостов и головок селедочных,  

из скандалов, развода, предательства,  

ненадежности, ссор, надругательства.  

 

Из чего только пьяные созданы?  

Из блужданий по городу позднему,  

подозрительности недоверия,  

из аптеки и из парфюмерии,  

приставаний и драк с поножовщиной,  

алиментов, тоски безотцовщины,  

из забытого начисто отчества,  

чеснока, пустоты, одиночества.  

 

Из чего только пьяные собраны?  

Из болезненных нервов и органов,  

из чувствительных слез и из нежности,  

эгоизма, рассола, небрежности.  

из раскаяний, клятв, обещаний,  

из раздумий бессоных ночами,  

из рассказов о выпитых дозах,  

из инфаркта, инсульта, цирроза!  

 

Из чего только сделаны пьяницы?  

Из ломбардовских старых квитанций,  

перед выпивкой сладких волнений,  

из прогулов, долгов, увольнений,  

из похмелья тяжелой прострации,  

из горячки и галлюцинации,  

винегрета, захода финального,  

хвастовства и исхода летального! 

 



 

 

Сценарий, проведения  акции в детских дошкольных учреждениях. 

« В здоровом теле, здоровый дух!» 

Участники: 381 группа, 1 бригада, Бибиков Влад. 

 Ведущий. Ребята! Сегодня мы проводим День Здоровья. А ведь чтобы быть  здоровыми, с 

чего надо начинать каждое утро? 

Дети: С зарядки. 

 

1-ый ребёнок. 

Чтобы расти  нам сильными, 

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам, 

Мы зарядку делаем. 

К солнцу руки поднимаем, 

Дружно, весело шагаем, 

Приседаем и встаём. 

Всё. И ничуть не устаём! 

 

2 ребёнок. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Что закалке помогает. 

И полезно нам всегда? 

Всё. Солнце, воздух и вода! 

 

За дверью слышится громкий плач. 

 

Ведущий: Что за шум? Что случилось? 

Входит Грязнулькин (ребёнок) Взлохмоченный, с грязными пятнами на лице и руках. 

Рубашка застёгнута как попало. 

 

 Грязнулькин: 

Одеяло убежало, 

Улетела простыня, 

И подушка как лягушка, 

Ускакала от меня. 

Я - за свечку, 

Свечка - в печку! 

Я - за книжку, 

Та – бежать. 

И вприпрыжку под кровать. 

Я хочу напиться чаю, 

К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня. 

Убежал, как от огня. 



 

 

 

Ведущий: Где же ты живёшь, такой грязный? 

  

Грязнулькин: На станции Грязнулька. 

 

Ведущий: Интересно посмотреть! Ребята давайте съездием на экскурсию. Занимайте 

места  в автобусе. Мы отправляемся. Наша 1 остановка на станции Грязнулька. (Звучит 

пьеса «Автобус» Е.Тиличеевой) Все едут, слегка притопывая ногами.  

 Пока дети едут, Ведущий передвигает игрушечный или нарисованный автобус по схеме. 

  

Ведущий: Мы приехали на станцию Грязнулька. Здесь живут люди, которые перестали 

заботиться о чистоте. Они не умываются, не чистят  зубы, не следят за одеждой и поэтому 

часто болеют. 

(На сцене переодетые в костюмы герои - одежда грязная, лицо и руки в чернилах. 

Портфели и книги в ужасном состоянии. Жалуются на боль в зубах и ищут свои вещи.) 

 

Ведущий: Ребята! Надо скорее уезжать с этой станции. Садитесь  в автобус.(звучит песня, 

ведущий передвигает автобус дальше) 

 

Мальчик: 

Вставать по утрам 

Неохота и лень! 

Я спал бы всё утро, 

Я спал бы весь день, 

Я спал  бы весь вечер, 

Я спал бы всю ночь, 

А встану- 

Опять завалиться не прочь! 

Разбудят- 

Лягаюсь босою ногой. 

Вторично разбудят- 

Брыкаюсь другой. 

Прижавшись к подушке, 

Свой сон берегу, 

Расстаться с подушкой 

Никак не могу… 

 

Ведущий: Так это же Лентяйки! Он живёт в городе Лентяйске, куда мы с вами и приехали. 

Станция Грязнулька и город Лентяйск находится близко друг от  друга. Люди 

,проживающие в них, очень похожи, ведь грязнулями бывают, как правило, очень ленивые 

люди. И только лентяи разбрасывают свои вещи и не могут потом  их найти. 

 

Ребёнок: 

 Ну всё пропадает 

У девочки Вали! 

Сегодня у Вали 



 

 

Перчатки пропали. 

Их дедушка ищет. 

У Вали в кармане. 

Их бабушка ищет 

За кухней в чулане. 

Их нет под плитою, 

Где варится ужин, 

Зато под плитою  

Башмак обнаружен. 

Быть может устали 

Они за буфет? 

Там Валина кукла, 

Перчаток там нет. 

Сестра говорит: 

-Загляну под кровать я! 

Там Валина лента 

И Валино платье. 

Вдруг мама воскликнула: 

-Вот они, Валенька!- 

И вынула 

Обе перчатки 

И валенка… 

 

Ведущий: Вот какие лентяи живут в этом городе! Мы с вами знаем. Что у каждой вещи 

должно быть своё место, тогда не придётся её искать, если она понадобится. 

(показывая на красивый город в конце маршрута). Ребята! Конечный пункт нашего 

путешествия - Это город Чистоты и порядка! Но нас не пустят туда с Грязнулькиным и 

Лентяйкиным и мы должны проверить, нет ли среди остальных детей грязнуль. Придётся 

обратиться за помощью к Мойдодыру. 

 Раздаётся стук в дверь. 

 

Ведущий: Кто там? 

 

Печкин: - Это я , Печтальон Печкин. Принёс вам посылку от Мойдодыра. 

 

Ведущий: Интересно. Посмотри, что в ней (открывает посылку, вынимает письмо и 

читает.) 

 «Дорогие ребята! Я, Мойдодыр, прошу вас вступить в «Общество друзей и чистоты». 

Членами  этого общества могут стать все дети, которые дружат с мылом, зубной щёткой, 

мочалкой. Но для того, что бы стать членами общества, надо отгадать загадки. Загадки- в 

посылке. А что бы вы справились с грязнулькиными, я отправляю вам своих солдат».Это 

очень хорошо! Без войска Мойдодыра нам бы пришлось туго. Войско! Вперёд! 

 Несколько детей с мылом, мочалками в руках подбегаю к Грязнулькину и Лентяйкину. 

Делают вид, что моют их, приговаривают: 

Моем, моем трубочистов 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 



 

 

Будут, будут трубочисты 

Чисты, чисты, чисты, чисты! 

 Грязнулькин и Лентяйкин убегают. Войско за ними. 

 

Ведущий: Сейчас войско Мойдодыра приведёт наших грязнуль в порядок, а мы пока 

постараемся отгадать загадки Мойдодыра. 

1)Гладко, душисто ,моет чисто, 

    Нужно, чтобы  у каждого было, 

     Что это, ребята? (мыло) 

2)Хожу-брожу не по лесам, 

    А по усам, по волосам, 

    И зубы у меня длинней, 

    Чем у волков, у медведей. (расчёска) 

3) Лёг в карман и караулит 

     Реву, плаксу и грязнулю. 

     Им утрёт потоки слёз, 

     Не забудет и про нос. (носовой платок) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Теперь можно считать вас членами «Общества друзей 

чистоты». 

Входит Грязнулькин и Лентяйкин. Они умыты, причёсаны, одеты в белые рубашки. 

 

Ведущий: Кто это? Они теперь не грязнули, а чистые опрятные дети. Нет среди нас 

грязнуль? 

Грязнулькин и Лентяйкин исполняют песню «Буль-буль» (муз. Попатенко,сл. О. 

Высотской /Музыка в детском /Сост. Н.Ветлугина. ) ,садятся рядом с детьми. 

 

Ведущий: Вот теперь мы можем отправляться в город чистоты и порядка. (Звучит музыка 

и дети едут) Ведущий заглядывает в посылку, -Ребята! Здесь есть ещё 1 загадка.  

 «Кто в дни болезней всех полезней?» (врач) 

Вот сейчас к вам придёт врач и будет вас лечить. 

 

Заходит врач: Счастье – это внутреннее состояние. Привычка настраивать себя на 

положительное восприятие жизни дает хорошее настроение, а значит, и здоровье. Учитесь 

радоваться жизни – хорошей погоде, встрече с интересным человеком, успеху в учебе, 

мирного неба над головой.  

Ребята! Давайте проведем игру. « Полезно или вредно». 

Два раза в день чищу зубы и всегда полощу рот после еды (+) 

Загар это очень красиво. Чтобы стать быстрее шоколадным, я с утра до вечера пролежал 

на пляже (-) 

Стараюсь всегда употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов. (+) 

Когда иду кататься на лыжах, не надеваю на себя много теплях вещей. (+) 



 

 

Когда нервничаю, я грызу ногти. Это меня успокаиваю. (-) 

Витамины – это полезно. Покупаю их в аптеке и съедаю горстями. (-) 

Когда промочу ноги, то стараюсь быстрее попасть домой и поменять мокрую обувь. (+) 

Врач: Зарядку все делаете по утрам? 

Физкультурную зарядку 

Окунуться с головой! 

Вместе шагом марш! 

(все дети встают и начинают делать зарядку) 

Левой! Правой! 

Вдох и выдох! 

Раз – присели! 

 Два привстали! 

Чтоб задержки никакой! 

Три – согнулись и достали 

До носка одной рукой! 

Эй! Не спи! 

Дай-ка вместе 

Раз, два, три… 

Звучит «Песня Атаманши» на сцену вбегают Кашель и Насморк. И поют песню. 

К вам пришли сегодня в гости, 

Чтоб на празднике побыть, 

Нас трясет аж всех от злости- 

так хотим вас заразить! 

Припев: 

Кхы! Кхы! Кхы! 

Все хотим вас заразить! 

 

Кашель: Всех заразим! (Бросает зонтик) 

 

Насморк: Я – насморк! Привет всем! (Громко кашляет) 

 

Ведущий: Здравствуйте! А вы кто? 

Насморк: Я – лучший друг осени. (сморкается) 

Кашель и насморк спорят, кто из них лучший друг осени, начинают драться. Ведущий 

пытается их разнять.  

 

Ведущий: Пришли без приглашения, ещё и хулиганят.  Сейчас будут травмы. Давайте 

позовем доктора Айболита. 

Звучит музыка. (Голубой вагон) 

 



 

 

Доктор Айболит: Вы, ребята, невоспитанны. Вы же на праздник к нам пришли, а 

кашляете. 

Доктор Айболит осматривает одного, затем другого ученика. 

Кашель, Насморк. (вместе). 

Нет, мы хорошие, 

Чихающие, пригожие,  

И ничего , что мы 

Кашляем чуть-чуть. 

 

Насморк: Ребята! Нас мало! 

 

Кашель: Нам нужно подкрепление! 

Насморк: Ребята, а вам нравится осень? (Да) 

 

Кашель: И мне тоже. Можно болеть и не ходить в садик (Кашляет) 

 

Насморк, без остановки сморкается и кашляет 

 

Кашель: Давай всех заразим! (Громко) 

Кому конфетку? У меня есть Сникерс – чихникерс! 

 

Насморк: А у меня Баунти – кашляунти! Кому дать? Кто хочет заразиться? 

 

Кашель и насморк спускаются в зрительный зал и предлагают детям конфеты. 

 

 Доктор Айболит: (поет на мотив песни «Настоящий друг»). 

Я прошу, друзья, не слушайте их. 

Недостойны этого они. 

Друзья не заражаются, 

Не насморком, ни кашлем. 

Во всех бедах помогают нам они. 

 

Насморк и кашель: ( поют на мотив песни «Кто на новенького»). 

Походите ближе. 

Хоть ко мне иль ко мне. 

Слышишь ты, тебя я вижу. 

Или ты, я не обижу. 

Ребят по больше нужно мне. 

Припев: Апчхи! Апчхи! Апчхи! 

Уноси готовенького! 

Кхы! Кхы! Кхы! Кхы! 

Глянь на новенького! 

Доктор Айболит: Вижу, с вами не договоришься. Без прививки здесь не обойтись! Один я 

не справлюсь. Дежурные! Помогите мне! 



 

 

 

Выходят 4 дежурных насморк и кашель пытаются убежать – дежурные их догоняют, 

подводят к столику для прививок. Те пытаются вырваться. Доктор Айболит делает 

прививки. 

Доктор: Все, прививки сделали, теперь на целый год вы, кашель и насморк не опасны! 

Дежурные, уведите их отсюда! 

(Дежурные уводят.) 

Кашель и Насморк:  

Как грустно нам праздник покидать,  

Не дали нам вдоволь погулять. 

Апчхи! Апчхи! 

Выходят все на сцену под песню «Утренняя зарядка», под песню показывается комплекс 

упражнений из зарядки. 

Текст песни «Утренняя зарядка»: 

Вдох глубокий. Руки шире. 

Не спешите, три-четыре! 

Бодрость духа, грация и пластика. 

Общеукрепляющая, 

Утром отрезвляющая, 

Если жив пока еще - 

гимнастика! 

 

Если вы в своей квартире - 

Лягте на пол, три-четыре! 

Выполняйте правильно движения. 

Прочь влияния извне - 

Привыкайте к новизне! 

Вдох глубокий до изнеможения. 

 

Очень вырос в целом мире 

Гриппа вирус - три-четыре! - 

Ширятся, растет заболевание. 

Если хилый - сразу в гроб! 

Сохранить здоровье чтоб, 

Применяйте, люди, обтирания. 

 

Разговаривать не надо. 

Приседайте до упада, 

Да не будьте мрачными и хмурыми! 

Если очень вам неймется - 

Обтирайтeсь, чем придется, 

Водными займитесь процедурами! 

 

Не страшны дурные вести - 

Начинаем бег на месте. 

В выигрыше даже начинающий. 



 

 

Красота - среди бегущих 

Первых нет и отстающих! 

Бег на месте общепримиряющий. 

 

Звучит песня «Утята». Все танцуют. Все вручают подарки. ( шары) 

 


