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Сценарий выступления агитбригады на тему 

 «ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – НЕТ!» 
 

 

Ведущие: Мы вас приветствуем, друзья, 

                  В прекрасной нашей школе. 

                  Ведь равнодушным быть нельзя, коль на планете горе. 

                  Наркотикам –дороге в ад! – мы скажем дружно «Нет!!!» 

                  Пусть расцветает счастья сад, жизнь длится сотни лет! 

 

Сегодня мы прощаемся со злом в его обличии коварном. 

Засни же вечным сном, наркотиков дурман угарный! 

Долой соломку, кокаин, амфитамин, гашиш смертельный,  

Марихуану, героин да опий, морфий убиенный. 

Все то, что в клетки проникает и отравляет организм, 

К ним тело быстро привыкает, душа теряет оптимизм. 

 

Воспрянь же, разум, ото сна, 

От эйфорического рая! 

Даруй здоровье, радость дня, 

Иди на свет, зло побеждая !!! 

 

В «судебном заседании»принимают участие: Судья, Прокурор ,Адвокат, Секретарь 

суда; обвиняемые: Зеленый Змий, Сигарета, Белая Смерть; свидетели обвинения: 

Сердце, Мозг, Печень, Легкие. 

Судья. Сегодня мы судим человеческие пороки: пьянство, курение, наркоманию. В 

качестве обвиняемых вызываются: Пьянство, Сигарета, Наркомания.  

Прокурор. Мы обвиняем Пьянство в том, что оно разрушает всего за несколько 

месяцев мозг человека,  над созданием которого природа трудилась миллионы лет.  

Мы обвиняем Пьянство в том, что оно является помехой в учении. 

Судья. Исследователи сравнивали успеваемость различных групп детей. Среди них 

были те, кому совсем не предлагали вина, а были и такие кому родители считали 

необходимым давать его трижды в день. Среди этих последних не было ни одного, кто 

имел бы хорошую успеваемость. Занимались они с трудом, почерк у них был плохой, 

при вычислении допускали множество ошибок. Им было сложно заучивать тексты. 

Постепенно подросток тупел эмоционально, интеллектуально, нравственно. 

Прокурор. Мы обвиняем Пьянство в том, что оно отравляет своим зловонным 

дыханием ещё не родившееся поколение. Подумайте, дети ещё не родились, а уже 

принесены ему в жертву. 

Судья. В пьющих семьях 40 % детей оказываются больными. В таких семьях в 2 раза 

чаще дети рождаются мертвыми, а их смертность в раннем возрасте в 3 раза выше, чем 

в семьях непьющих родителей. 

Прокурор. Мы обвиняем Пьянство в том, что оно соучастник многих преступлений. В 

состоянии опьянения совершается 55% всех краж, 79 % грабежей, 70 % всех 

нападений. 

Секретарь. Вызывается свидетель обвинения Сердце. 

Сердце. Я обвиняю Пьянство в том, что алкоголь поступая в кровь, заставляет работать 

сердце в неблагоприятном для него режиме. Изменяются стенки кровеносных сосудов. 



Пульс увеличивается до 100 ударов в минуту. Развивается атеросклероз, в организме 

нарушается обмен веществ и питание сердечной мышцы. Она перерождается и 

наступает внезапная смерть от инфаркта. 

Секретарь. Слово свидетелю обвинения Мозгу. 

Мозг. Я обвиняю Пьянство в том, что оно отрицательно воздействует на центральную 

нервную систему. Постепенно кора полушарий головного мозга, которая выполняет 

функции сознания и мышления, выходит из строя. Мозг человека, создающий машины, 

прекрасные города, разрушается. 

Секретарь. Слово свидетелю обвинения Печени. 

Печень. Я обвиняю Пьянство в том, что оно вызывает цирроз печени – перерождение 

клеток органа и самоотравление организма. 

Секретарь.  Слово предоставляется защите. Прошу Вас, господин Адвокат. 

Адвокат. Действие алкоголя  не всегда вредны. Часто он позволяет снять стресс, 

скованность в компании, повышает аппетит, делает жизнь веселее. Я считаю, что 

горячительные напитки помогают жить. 

Судья. Выслушав свидетелей обвинения и защиты, постановляю считать пьянство 

вредной привычкой, даже болезнью человека. 

Секретарь. Приступаем к рассмотрению вопроса о курении. Слово предоставляется 

Сигарете. 

Сигарета. Мое имя – Сигарета, я красива и сильна, 

                   Я знакома с целым светом, очень многим я нужна. 

                   Мозг и Сердце я дурманю молодым и старикам, 

                   Независимо от знаний скажем прямо – слабакам. 

Секретарь. Слово свидетелю обвинения Мозгу. 

Мозг. Никотин относится к нервным ядам, возбуждает нервные клетки, способствует 

учащению дыхания и сердцебиения, приводит к нарушению ритма сердечных 

сокращений, тошноте, рвоте. В больших дозах тормозит, а затем парализует 

деятельность клеток центральной и вегетативной нервных систем. Расстройство 

нервной системы проявляется понижением трудоспособности, дрожанием рук, 

ослаблением памяти. Никотин пагубно влияет на половые железы, способствует 

развитию у мужчин половой слабости – импотенции. Поэтому её лечение начинают с 

того, что больному предлагают прекратить курить. 

Секретарь. Слово свидетелю обвинения Сердцу. 

Сердце. Никотин вызывает сужение сосудов сердца, образование тромбов, а угарный 

газ, который также есть в табаке, создает постоянную кислородную недостаточность 

организма в целом, и в первую очередь – сердечной мышцы. Это только два вещества, 

выделяемые из табачного дыма, а их – 200! После каждой выкуренной сигареты 

сужение кровеносных сосудов длиться около получаса. Курильщик заболевает в 12 раз 

чаще стенокардией и в 13 раз чаще инфарктом, чем не курящий человек. 

Судья. В 1963 г. в Ницце на соревновании, устроенном курильщиками, победитель, 

выкуривший 60 папирос, после достижения своего рекорда умер. В Англии описан 

случай, когда человек, выкуривший за день 40 сигарет и 14 сигар, скончался от 

остановки сердца. 

Секретарь. Слово предоставляется Легким. 

Легкие.  Курильщики составляют 96 – 100 % всех больных раком легких. Каждый 

седьмой долгое время курящий болеет тяжким недугом кровеносных сосудов. Велика 

роль табака и в возникновении туберкулеза. Так 95 из 100 человек, страдающих им, к 

моменту начала заболевания курили. Курение может вызвать никотиновую 

амблионию. У больного, страдающего этим недугом, наступает частичная или полная 

слепота. 

Секретарь. Слово имеет Адвокат. 



Адвокат. Защита считает, что сигарета делает человека уверенным при любых 

обстоятельствах ,более того курить- это красиво, элегантно, современно, можно легко 

познакомиться. 

  

Прокурор.  Курящие подвергают опасности  не только себя, но и окружающих людей. 

В медицине появился термин «пассивное курение». В организме некурящих людей 

после пребывания в накуренном и непроветренном помещении определяется 

значительная концентрация никотина. Живущие в накуренных помещениях дети чаще 

и больше страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих родителей в 

течении первого года жизни увеличивается частота бронхитов и пневмонии. В возрасте 

5 – 9 лет у ребенка нарушается функция легких. Вследствие этого происходит 

снижение способностей к физической деятельности, требующей выносливости и 

напряжения. Никотин и сухие частицы табачного дыма способствуют развитию 

аллергических заболеваний у детей. 

Судья. Выслушав все «за» и «против» , суд постановил считать курение вредной для 

человека привычкой. 

Секретарь. Обвинение предъявляется Наркомании 

Прокурор.  Наркомания избирает себе в жертву не всех подряд. Сначала она избирает 

жертву: как правило, это молодые люди 14 – 15 лет, не очень стремящиеся к знаниям, а 

поэтому имеющие массу свободного времени. 

Секретарь. Слово имеет Сердце. 

Сердце.  С чего начинается наркомания? Почти у всех первый побудительный мотив – 

любопытство. И вот он, первый укол. А дальше – привыкание, зависимость, 

постоянная тяга, желание бросить, но уже физическая невозможность жить без 

наркотиков. 

Секретарь. Слово имеет Мозг. 

Мозг.  Я обвиняю наркотики в том, что они вызывают рак легких, атрофию мозга, 

эпилепсию, психозы, разрушение крови, полную деградацию личности. 

Секретарь. Слово предоставляется Легким. 

Легкие.   Если бы вы побывали в клинике, где лечат наркоманов,  то поняли, во что 

превращается человек, который не может жить без наркотиков: высохший, желтый, с 

трясущимися руками, не верящий ни во что. 

Секретарь. Слово имеет Адвокат. 

Адвокат.  Что толкает подростков к наркотикам? Трудная судьба, тяжелое детство, 

скандалы в семье, чувство безысходности, разочарование. А бывает и так. У подростка 

все есть, но родителей интересуют только они сами и внешний престиж. Они 

бездуховны, и от таких взрослых дети, как правило, уходят в свой мир. Это может 

быть и мир наркотиков. 

Голос из зала. А потом вместе умирать? 

Судья.  Набат звучит уж погребальный! 

              Вопрос исчерпан, завершен! 

              Наш суд пришел к такому мненью : коль на планете стоны, вой, 

              Народа лопнуло терпенье – наркотикам объявим бой! 

              Объявляем бой наркомании всей! 

              Мы хотим видеть счастье планеты детей. 

             Если враг угрожает здоровью людей, 

             Значит, зло пресеки и навечно убей! 

             Нет наркотикам! Нет! Будь здоровой, Земля! 

             Пусть очищены будут от зелья поля! 

             Дети в мире и в счастье живут среди нас. 

             Нет наркотикам! Нет! Призываем мы вас! 



Прослушав выступления обвинения  и защиты, суд постановил изгнать человеческие 

пороки из нашей жизни. 

Секретарь. Судебное заседание объявляется закрытым. 

Ведущие.  Помните: здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках. 

 

Все вместе.  Скажи наркотикам – нет! 

Алкоголю – нет! 

Никотину – нет! 

Здоровью – нет! 

          Поют песню «Пока не поздно». 

 

               Пока здоровье еще у нас, 

               Пока о счастье мечтают дети, 

               На жизнь предъявим свои права,  

               Пока не поздно, пока не поздно! 

Так постараемся мы спасти 

От никотина смертоносного, 

От спирта, водки ты защитись,  

Еще не поздно, еще не поздно! 

                              Рядом, рядом – радость и беда, 

                              Надо, надо твердый дать ответ: 

                              Крепкому здоровью – да, да, да! 

                              Наркотикам, ядам – нет, нет, нет! 

(Уходят под песню «Я люблю тебя, жизнь….») 


