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 Сценарий  к  конкурсу   агидбригад
                                   « Стоп  вредным  привычкам».
Мальчики: Здравствуйте  мальчики.
Девочки:   Здравствуйте  девочки.
Вместе:     Вас  приветствует  команда  ЗДОРОВЯНКИ
Наш  девиз:»Каждый-  кузнец  собственного  здоровья»
---Для  детей, 
   для  невысоких и  для  рослых.
---Для  старых  и  для  молодых
    для  полных  и  для  худых
    наше  представление
---Пусть  у  вас  не  будет  удивления
    дети  за  здоровое  продвижение.

Про здоровый образ жизни 
Мы вам песенку споём.
Всем известно, что здоровье, 
Наше мы не бережём. 

Кола, чипсы, кириешки
Драгоценная еда. 
Только нашему желудку 
Очень вредная она. 

А в обед по три хот-дога 
Мы съедаем каждый раз. 
Вот поэтому фигура 
Быстро портится у нас. 

Фрукты, овощи, вода, 
Наши лучшие друзья. 
Солнце, воздух, физкультура, 
Для здоровья нам нужна. 

А ещё необходимо 
нам учиться хорошо, 
И тогда в дальнейшей жизни 
Тоже будет хорошо.

Говорила ты мне мать
Как здоровье охранять,
Не послушала тебя,
Вот лежу в больнице я.

Не курите вы, ребята,
Ну зачем же это вам,
Вы такие молодые
Где же ваш потенциал.

Пейте люди молоко,
Для здоровья хорошо,
Ну а кто не будет пить,



Тем себя не сохранить.

 Добрый доктор Айболит, 
Он под деревом сидит. 
Но не лечит никого - 
Забастовка у него.

Леша наш на перемене 
Занимается куреньем, 
Был всегда румяный он, 
Стал он желтый, как лимон.

А  сейчас  мы  покажем  вам  сценку:
МИКРОБЫ: Мы  такие,  мы  такие - вредные  и  грызные,
                      Мы  микробы  не  простые,  очень  мы  опасные.
                      Мы – микробы,  хорошо  бы,
                      Чтоб  ты  нас  рукой  потрогал.
Микробы  поют  песню  на  мелодию из  кинофильма «Бременские музыканты»
Мы  микробы,  бяки-  буки,
Загрязним  вас  без  труда.
Дай  мне  мальчик  свои  руки,
Поселюсь  там  навсегда.
Ой,да-да, ой, да-да,
Приживусь  там  навсегда,
Ой,да-да, ой, да-да, о-па.(прыгают  по  направлению  к  зрителям)

Заберемся  на  одежду,
В чашку, ложку  и  везде,
Поболеем  вместе,  мальчик,
Мы обьявим  бой  воде.
Ой,да-да, ой, да-да
Мы обьявим  бой  воде.
Ой,да-да, ой, да-да, о-па.

Мы  пойдем  с  тобой  в  кроватку,
Будем  лазать  тут  и  там,
 Ну,  зачем  нам  душ  и  мыло?
Хорошо  грязнулям  нам.
Трам-там-там, трам-там-там,
Хорошо нам  тут  и  там,
Трам-там-там, трам-там-там, о-па!
Появляется  Мойдодыр  с  большой  мочалкой  и  полотенцем. Из  корманов  белого  
халата  торчат  расческа,  мыло  и т.д.

МОЙДОДЫР: Где  грязнуля? Покажите,
                         К  умывальнику  ведите.
                         Будем  дружно  отмывать
                         И  микробы  разгонять.
МИКРОБЫ: Нам  самим  так   Коля  нужен,
                      Грязен  он  и  с  нами  дружен.
МОЙДОДЫР:Я вот  вас  сейчас  водою
                        И  душистым  мылом..



МИКРОБЫ:  Ой,  быстрее  убегаем , тают  наши  силы.
МОЙДОДЫР:  Вы  запомните  ребята
                          «Мочалка,  мыло  и  вода-
                           И   от  микробов  нет  следа!»
Мы,дети  мы,  сильны  и  энергичны
И  вредные  дурные  все  привычки
Готовы  мы  всесильно  отвергать
Но  взрослые  вы  тоже  помогите
Внимание  на  нас  вы  обратите.

Мы  выбираем  жизнь,  любовь,  здоровую  семью,  дружбу,  творчество.
И   предлагаем  пути  преодоления  вредных  привычек
 
-Занимайся  спортом

-Люби  читать  книги

-Участвуй  в  общественно  полезном  труде

-Закаляйся

-Чисти  зубы, умывайся

-Не  сиди  долго  у  компьютера

-Кушай  больше  овощей  и  фруктов

-Береги  зрение,  не  читай  лежа  на  постели.

- Рядом,  рядом  радость  и  беда

Надо,  надо  твердый  дать  ответ
Крепкому  здоровью   да,  да,  да!
Вредным  всем  привычкам  нет,  нет, нет!
Веди  правильный  образ  жизни.


	-Люби читать книги

