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Мы - за здоровье, мы - за счастье, 

Мы - против боли и несчастья! 

За трезвый разум, за ясность мысли, 

За детство, юность, за радость жизни! 

  
Мы - молодежь двадцать первого века, 

В наших руках судьба человека. 

Против курения и алкоголизма 

Здоровое поколение  и наша Отчизна. 

 

Если есть у тебя голова на плечах —  

Адресуем тебе разговор о серьезных вещах.  

Кто есть кто? Кто есть ты? Быть нам или не быть? 

И какими нам быть, если все-таки быть? Если все-таки жить. 

Философскую притчу хотели бы вам мы представить, 

Если есть у тебя голова на плечах — 

Адресуем тебе разговор о серьезных вещах... 
 

Человек, покоривший небо, 

Чудо техники изобретая, 

Приобщаясь к дурным привычкам, 

О здоровье своем забывает. 

 

Выходит человек: Что же делать? Как же быть? 

Как мне жизнь свою прожить? 

Что мне выбрать, предпочесть? 

 

(Появляются ангел и черт) 

Ангел: И нас должен ты учесть! 

 

Черт: Что же можем мы помочь… 

(Человек пытается их прогнать) 

 

Ангел: Не гони нас сразу прочь! 

Хочешь в наши дни здоровья? 

Свеклой запасись морковью. 

 

Черт: Что такое? Все забудь! 

То не нужно нам ничуть. 

Вот! Я знаю – это надо. (Достает бутылку) 



Ангел: Что-о-о? Побояться хвори надо. 

Черт ангелу: Ну, а ты что предлагаешь? 

Ангел: Человек, ты радость всю узнаешь, 

но только следует тебе вставать рано на заре. 

Черт: Поспи, поспи еще часок… 

Ангел: Проснувшись, сделай ты зарядку. 

Черт: Нам хватит почесать и пятку. 

Ангел: И соблюдай режим питания. 

Черт: Не уделяй тому внимания. 

Ангел: Побольше воздухом дыши. 

Черт: Не слушай, сигарету закури! 

Ангел: Побольше ешь ты овощей. 

Черт: Уж лучше пива ты налей. 

Ангел черту: Чему ты человека учишь? 

Черт ангелу: А ты его, зачем так мучишь? 

Ангел: Давай мы спросим у него… 

Черт: Что для него важней всего? 

Ангел: Я думаю, что он со мной пойдет. 

Черт: А я уверен, что меня он предпочтет! 

Человек: Тише, тише! Успокойтесь! 

Выберу одно, не бойтесь! 

(думает, выбирает, берет черта под руку и уходит) 

Ангел разводит руками. 

Крик за кулисами.  

Выбигает человек, держась за голову, поет (минус И. Николаев «Пять 

причин») 

Человек: Как же это все произошло? Ведь немного времени прошло. 

Здесь остался я совсем один, и у меня на это пять причин. 

Первая причина – это я. А вторая – все мои друзья. 

Третья причина – это страх, что поселился в глазах. 

Четвертая причина – то вино, что было выпито давным-давно. 

А пятая причина – это боль, что в жизнь мою вмешался алкоголь! 

 



Ангел: Началось все только с банки пива, 

Вид ее так сладостно манил… 

И хотелось взрослым стать скорее – 

Вот и час расплаты наступил. 

Глаза свои открой, смотри и повторяй. 

Алкоголизм долой! И пить не начинай! 

 

Человек поет (минус И. Николаев «Пять причин»): 

Мне хотелось все вернуть назад. И теперь я всем хочу сказать: 

Если жизнь здоровую вести, будешь ты на правильном пути. 

Первая причина - это мы для красоты с тобою рождены. 

Вторая причина всех главней – здоровье наше ценней! 

Его должны мы все оберегать, чтоб род здоровый продолжать. 

Третья причина – ты и я и вся моя здоровая семья. 

Четвертая причина – это спорт: тренажер, бассейн, дорожки, корт. 

А пятая причина - жизнь одна – прожить без алкоголя и табака! 

 

Чтец 1: А выход один, и тебе лишь решать: 

Какую судьбу для себя выбирать! 

 

Посмотри вокруг, мой друг!      

Летит планета в космосе безбрежном, 

А на планете речка, луг,  

ты среди трав, березок нежных  

 

Как птица, ты мечтаешь вдруг, 

Расправить крылья и взлететь повыше,  

И разорвать опасный круг,  

И знать что счастье тебя ищет!  

 

Прекрасна мысль, мечта ,что надо 

И впереди возможностей не счесть, 

И знай , мой друг, достойная награда  

Лишь то, в чем смысл жизни есть! 

 

Долг каждого из нас живущих на планете,  

Приумножать добро и делать мир добрей! 

Он будет ваш, сегодняшние дети! 

Вы встанете у жизненных рулей!      



Все участники поют на мотив песни “Все, что касается…” группы “Звери”. 

Решаем с вами большие проблемы, 

Поставить надо серьезно задачу, 

Здоровой жизни важнейшая тема, 

Здесь полагаться нельзя на удачу. 

Здоровой жизни мы знаем законы, 

Привычек вредных забыли личины, 

Уже готовы почти к марафону. А-а. 

Припев. Это тебя касается, это меня касается, 

Жизнь только начинается, начинается. 

Хмуриться запрещается, хныкать не разрешается, 

Жизнь только начинается, начинается. 

 


