
 

«Мы за здоровый образ жизни» 
Аннотация 

По мотивам сказки "Колобок" театрализованное представление по 

борьбе с вредными привычками: курением, алкоголизмом, наркоманией. 

Цель: сформировать у обучающихся потребность в здоровом образе 

жизни 

Задачи: 

 привлечь внимание школьников к проблеме здоровья; 

 указать на негативное влияние болезни на жизнь человека;  

 
Сценарий выступления 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

 
Действующие лица: 

Колобок –  

Клей Момент -  

Сигарета -  

Алкоголь -  

Наркотик -  

Спортсменка –  

Свисток -  

Ракетки -  

Секундомер -  

Гантели-  
 

 

 
 

 

 

 
 



(песня на мотив «В гостях у сказки») 

В некотором царстве 

В одном государстве 

Жили бабка с дедкой 

Вдвоём у реки. 

Было им так грустно 

В доме так пусто, 

Что слепили сына 

Себе из муки. 

 

Колобок - Ой, какая красота. Какой же я славный получился. Руки ноги на 

месте, голова на плечах. Мышцы, сила есть, да и ума палата. Воздух, то 

какой чистый, свежий. Надо осмотреться. Друзей подобрать, дорогу в жизни 
поискать, мир посмотреть и себя показать. 

Родителей не видно, пойду прогуляюсь. (МУЗЫКА!) 

 
Идёт Колобок, а навстречу ему Клей Момент.  

 

Колобок- Привет! Ты кто?  

Клей Момент - Я то, клей момент, а вот ты кто? И куда путь держишь? 
Колобок - Я, Колобок, решил мир посмотреть, себя показать, друзей 

поискать, чтобы можно было с другом и в огонь и в воду.  

Клей Момент - Ну надо же, не успел выйти, и тебе сразу же повезло. Я тот, 

кто тебе нужен. 
Колобок - Слушай, а чем так пахнет? 

Клей Момент - Ты, что с луны свалился? Я же клей «моменто море». Берёшь 

мешок намазываешь мной, надеваешь на голову и её «сносит», вот это кайф , 
полная отключка  , ты и я. Ничего не вижу, ничего не слышу, возможно, 

больше никогда. Ну что, пойдёшь со мной? 

Колобок - Ты что и так дышать не могу от твоего аромата, а ещё на голову 

одевать, а потом её потерять. Нет, голова мне пока нужна на месте, и сносить 
её, я никому не позволю. Ступай-ка ты своей дорогой «моменто море», а я 

пойду своей.   

  
Идёт Колобок дальше и слышит песню (на музыку «Дым сигарет 

ментолом»). 

Сигарета - Привет дружок, я сигарета, лучшая подруга курильщика. А ты 

кто и куда путь держишь? 
Колобок - Я, Колобок, решил мир посмотреть, себя показать, друзей 

поискать, чтобы с другом можно было и в огонь и в воду.  

Сигарета - Сигаретку не желаешь? Бери, бесплатно, у меня, их сколько 
хочешь. 

Колобок - Да нет спасибо, я тут на одной полянке видел  рекламный щит, что 

курение вредит нашему здоровью, а капля никотина убивает лошадь. 

Сигарета - Ну и что, ты вообще знаешь, что обо мне говорят? 
Колобок - Нет, а что-то интересное? 



Сигарета - А то! Во-первых, никотин, который содержится в каждой 

сигарете самый ядовитый компонент табака, вызывает резкое сужение 

кровеносных сосудов, спазмы которых могут быть причиной паралича: астма, 

туберкулёз, рак лёгких, сердечно-сосудистые заболевание - это результат 
курения. Круто да!? Подумаешь, умрешь на пару лет раньше. Ну, что, идёшь 

со мной? 

Колобок - О нет, я ещё так мало пожил, не всё успел посмотреть. Друга не 

нашёл. Лучше уж пойду пока дальше один. 
Сигарета - Ну смотри, чуть чего, ты  знаешь где меня найти, до свиданья, 

дружок! 

Идёт Колобок дальше и слышит (звучит песня на мотив «Коммунальная 

квартира»). 

Алкоголь – Здорово, приятель, ты меня уважаешь? 

Колобок - Как это я могу тебя уважать, если я даже не знаю кто ты? 

Алкоголь - Тоже мне проблема, он не знает, кто я такой. Я, алкоголь, так 
говоришь, как будто первый раз видишь, откуда ты взялся такой 

кругленький? 

Колобок - Я, Колобок, решил мир посмотреть, себя показать, друзей 
поискать, чтобы с другом можно было и в огонь и в воду. Вот так! 

 Алкоголь - Да брось ты, пошли лучше со мной. Ведь там где я всегда 

веселье, не даром про меня говорят, что я очень древний порок человечества, 

как только меня не называют я и «Вода смерти» и «Зелёный змий», ох уж не 
мало я горя принёс людям во всём мире. А сколько причин для того, что бы 

встретится со мной. 

Для пьянства есть такие поводы: 
Поминки, праздники, 

Встреча, проводы, 

Крестины, свадьба 

И развод. 
Мороз, охота,  

Новый год 

Выздоровленье, новоселье, 
Успех, награда, новый чин 

И просто пьянство без причин 

 

Ну что, подходит тебе такой друг как я? 
 

Колобок - Ты что, с ума сошёл, разве ты можешь быть кому-то другом, да от 

тебя одни проблемы, несчастья, слёзы. Такого лучшего друга мне и даром не 

надо. Иди-ка ты, дружок, своей дорогой, а я пойду своей! 
 Алкоголь - Подумаешь(обиженно)  

 

Идёт Колобок дальше и слышит (на мотив песни из к/ф «Бриллиантовая рука»)                                                
 

 



Наркотик - Привет, дружище! Я, наркотик, а ты кто и куда путь держишь?  

Колобок - Я, Колобок, решил мир посмотреть, себя показать, друзей 

поискать, чтобы с ними можно было и в огонь и в воду! 

Наркотик - Да нам с тобой просто повезло. Мы созданы друг для друга! 
 

Колобочек, колобочек, 

Этот шприц для нас  с тобою, 

Мы живём одной иглою, 
Ты вглядись в моё лицо. 

Не пугайся, не пугайся, 

Поскорее ты ширяйся, 
Чтобы стала эта доза 

Твоим сладостным концом! 

Колобок - Да что же это такое. Я, наверное, не по той дороге пошёл. С кем 

не повстречаюсь, все мне только одни заболевания пророчат, да скорейшей 
смерти желают. И не надо мне свои наркотики предлагать, бабушка мне 

читала , что ожидает человека, если он будет употреблять наркотики, ведь 

наркомания – это опасное заболевание  при котором глубоко поражаются 
внутренние органы, возникают неврологические и психологические 

расстройства. Употребление наркотиков внутривенно приводит к заражению 

СПИДом и кучей других опасных заболеваний. Иди-ка ты лучше своей 

дорогой.   
Колобок (очарованный)- Привет! Я, Колобок, А ты кто? 

Спортсменка -Я, Полина Плешакова, ученица 3 класса Пикалёвской средней 

школы №3. А что? 
Колобок - Да так, я вот вышел мир посмотреть, себя показать, друга найти, 

чтобы с ним можно было и в огонь и в воду. Знаешь что, Полина, а можно я, 

буду твоим другом. 

Спортсменка - Другом ты моим  стать   конечно можешь, но у меня есть кое 
какие условия! 

К.- Какие? 

Спортсменка - Не пить, не курить, не употреблять наркотики, вести 
здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за фигурой. 

Добросовестно учиться, уважать старших. Ну что подходят тебе мои 

условия? 

Колобок - Конечно, конечно, я согласен! 
Спортсменка - Знаешь, Колобок я же не одна, со мной всегда мои друзья!  

Свисток:  

Я Свисток! Свисток спортивный 

В состязаньях я судья, 
Справедливый объективный 

Всех рассудит трель моя. 

 

Ракетки: 

Мы две подружки, две ракетки 



С мячом встречаемся у сетки. 

Большая ракетка: 

Большой я теннис обожаю 

 
Маленькая ракетка: 

А я настольный уважаю 

 

Вместе: 

Без игроков лежим, скучаем 

А в их руках мы оживаем. 

 
Гантели: 

А мы гантели близнецы  

В руках мы просто молодцы. 

Мы сила, крепость  и напор. 
Мы побеждаем слабость, хворь, 

Чтоб мышцы ваши не дряхлели 

Не забывайте про гантели. 
 

Секундомер: 

Я хладнокровный, беспристрастный! 

Секундомер зовут меня. 
Секунд хозяин полновластный 

И в спорте роль важна моя 

 
Колобок - Вы мне понравились, друзья 

Понятно, мне без вас нельзя. 

Без вас завянут дни мои, 

Недели скиснут от тоски. 
Пороки этого и ждут 

Они добычу стерегут. 

 
Колобок Друзья мои, я многое понял, встретившись с вами. 

Чтобы были вы красивы, чтобы не были плаксивы,  

Чтоб в руках любое дело дружно спорилось, горело…  

Чтобы громче пелись песни, чтоб жилось нам интересней…  
Нужно сильным быть, здоровым. 

 

Спортсменка 

Если мыть не хочешь уши и в бассейн не идёшь.  
С сигаретою ты дружишь - то здоровья не найдёшь.  

Нужно, нужно заниматься по утрам и вечерам.  

Умываться, закаляться, спортом смело заниматься,  
Быть здоровым постараться. Это нужно только нам! 

(Звучит песня про друзей. Дети  танцуют и уходят) 



Выступление на районном  

смотре-конкурсе агитбригад 

 

Команда «Колобки» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


