
Агитбригада "Мы за здоровый образ жизни» 

«Дурные привычки, или Новые приключения Колобка» 

Ведущий: - Был наш Колобок умный и начитанный. Выкатился он на дорогу жизни, а там 

столько опасностей, что и не знаешь, на каком бугорке он споткнѐтся, на каком вираже 

соскользнѐт в кювет. Как же, как же поведѐт себя Колобок в трудную минуту? Сумеет ли 

противостоять дурным наклонностям и порочным жизненным соблазнам? (На сцену 

выкатывается Главный герой, который держит в руках изображение Колобка и крутит им как 

рулевым колесом). 

             Первым, кто встал на пути нашего героя, оказалась Антисанитария. 

            (Антигерои могут быть представлены несколькими лицами. В руках Антисанитарии 

плакат «Гигиена - враг здоровья»; на халатах - грязные пятна и следы рук и ног). 

Антисанитария: - Колобок, Колобок! Если хочешь быть здоровым, пойдѐм с нами! 

            Поѐт (на мотив «Рыбачка Соня»): 

                                    Не вздумай утром чистить зубы, 

Перед обедом руки мыть. 

От гигиены врежешь дуба. 

Подумай: быть или не быть. 

 

Гепатиты и сальмонелѐзы - 

Лучшие друзья для колобков. 

Гигиена - главная угроза. 

 

Раз помылся - да и был таков. 

 

 

 

     Колобок: 

    Ни глистов, ни гепатита 

Там, где чисто, там, где мыто. 

Эй, девчонка! Эй, мальчишка! 

Чаще руки с мылом мой, 

Даже страшная холера 

Не подружится с тобой! 

        (После того, как Колобок назвал Антисанитарию холерой, она спешно удаляется). 

Ведущий: - Идѐт Колобок дальше, а ему навстречу - краса ненаглядная - Брань Площадная. 

Обращая в свою веру, требует, чтобы следовали еѐ примеру. 

            (Брань Площадная держит в руках плакат «Блин - это Колобок в подавленном 

состоянии»). 

Брань Площадная: - Колобок! Колобок! Пойдѐм, блин, с нами! 

            Поѐт (на мотив «А нам всѐ равно...»): 

                                    Все слова замени дикой бранью площадной, 

Чтоб не только с дубов опадала листва. 

Поскорей позабудь про свою деликатность, 

Выражайся, да покрепче, чтоб увяла вся трава. 

 

Помойная брань, Площадная брань, 

Я есть лучшее в нашем языке. 

Помойная брань, Площадная брань... 

Ведь полнации на моѐм крючке. 

Колобок: 

 Умный знает много слов: 

и хороших, и плохих, 

и каких-то там других. 

Но плохие произносят 

или пишут дураки, 



Колобкам же сквернословье - 

не с руки! 

            (Брань Площадная затыкает пальцами уши и убегает с криком: «Наших, блин, бьют!»). 

             Ведущий: - Идет Колобок по дорожке, благо, имеет резвые ножки, а навстречу ему 

змеюка подколодная - Сигарета Худородная. Завлечь желая в своѐ царство зловонное, 

использует методы незаконные. 

            (В руках Сигареты Худородной плакат, изображающий изогнутую змеѐй сигарету с 

длинным раздвоенным языком и изрыгающую дым и пламя). 

            Сигарета худородная: - Колобок! Колобок! Если хочешь быть здоровым, закури вместе 

с нами! 

            Поѐт (на мотив «Бременских музыкантов»): 

                                    Ничего на свете лучше нету, 

Чем курнуть с друзьями сигарету. 

Никотин лишь лошадь убивает, 

А другим здоровье прибавляет... 

(при повторе: Колобкам здоровье прибавляет). 

                                    Зря Минздрав людей предупреждает, 

Что огня без дыма не бывает. 

Огонѐк наш светится звездою - 

Закури скорей, не будь балдою. 

               Колобок: 

                 Проездной вы предлагаете на кладбище билет: 

Сигареты сокращают нашу жизнь на десять лет. 

Вы не сможете ответить на развѐрнутый вопрос: 

И зачем мне тратить деньги, чтоб схватить туберкулѐз? 

Кожу дряблую иметь, раком лѐгких заболеть? 

Убирайтесь, сигареты, и смердите вы при этом! 

 (Сигарета Худородная, отмахиваясь, улетучивается). 

         Ведущий: - Избавившись от Сигареты, идѐт Колобок по дороге, а навстречу ему походкой 

неверной идѐт другая скверна, по имени Алкоголь. 

            (В руках придерживающих друг друга любителей «зелѐного змея» плакат. На нѐм из 

горлышка бутылки тянется рука. Оттуда же вырывается всем понятный крик о помощи: 

«HELP!» Слово «алкоголь» на плакате разбито на слоги: вертикально написано АЛКО, а 

горизонтально - ГОЛЬ. Одежду для Алкоголя, к сожалению, можно подсмотреть в любом 

городе или селе: рваные рубахи, торчащие из брюк и застѐгнутые не на «ту» пуговицу, синяк 

под глазом и т. п.) 

Алкоголь: - Колобок! Колобок! Третьим будешь? 

            Поѐт (на мотив «Изгиб гитары жѐлтой»): 

                                   По почкам бьѐт не пиво, 

                                    А молоко с кефиром. 

А без вина и водки 

Корѐжатся мозги. 

 Ведь только с алкоголем 

Ты можешь стать счастливым, 

Для градусов спиртного 

Желудок сбереги. 

(при повторе: ...здоровье сбереги) 

 

            Колобок: 

 Пиво губит ваши почки, 

Ну, да это всѐ цветочки. 

Дальше - вина, дальше - водка 

И неверная походка. 

Алкогольные знакомства 

И дебильное потомство. 



Преступленья, наказанье, 

И разрушена семья. 

Разве вы об этом знали, 

Когда с пива начинали? 

 

            (Алкоголь, размахивал руками, отрицая все обвинения, но упал-таки и сцену покинул 

ползком). 

Ведущий: - Только избавился Колобок от Алкоголя, как закружилось возле него нечто 

непристойное, вульгарное и легкодоступное. Присмотрелся Колобок, прислушался: так это же 

Порочные Связи. 

            (Две вульгарно размалѐванные девицы и парень, пол которого трудно определить, т. к. 

на голове у него тоже парик и короткая юбка. Это существо делает неприличные телодвижения, 

используя при этом длинный шарф, которым ко второму куплету песни сумело захватить 

Колобка. Колобку понадобились немалые усилия, чтобы вырваться. В руках у Порочных 

Связей плакат, на котором колодой карт, уходящей в перспективу, изображены сердца. На 

сердцах легко читаются четыре зловещих буквы: С П И Д). 

Порочные Связи: - Колобок, Колобок! Присоединяйся к нам! 

            Поют (на мотив «День рожденья»): 

Ты бежишь неуклюже, 

А тебя мы обслужим, 

Как вчера обслужили других. 

Неприятное дело - все болезни Венеры, 

Но ещѐ неприятнее СПИД. 

Но не бойся, ведь не каждый 

Может СПИД заполучить. 

Мы уже пытались дважды 

Что-то вылечить. 

(при повторе: СПИД свой вылечить). 

Колобок: 

 Лучше спортом заниматься, 

Чем ходить по докторам 

И показывать медсѐстрам 

Свой распухший стыд и срам. 

Венерических болезней 

На Земле теперь немало. 

Жаль, о нравственности вам 

Мама в детстве не сказала. 

Кто-то ранен был «любовью», 

Кто-то ею был убит, 

А диагноз всем известен: СПИД. 

(Порочные Связи вульгарной походкой покидают сцену, обращаясь не то к Колобку, не то к 

залу: «Сладенькие, мы к вам ещѐ придѐм»). 

 

Ведущий: - С трудом избавился Колобок от Порочных Связей, а навстречу ему бледные люди с 

дрожью в теле и безумием во взгляде. Подтянули свои животики братья неразлучные - 

Наркотики. 
            (Под музыку похоронного марша «ТУ-104 - самый лучший самолѐт...» выходят в серых 

халатах три худых и бледных существа, которые держат в руках плакат, изображающий 

большой шприц с надписью «Яд». Этот шприц протыкает человеческое сердце. Наркотики 

периодически бьются в конвульсиях). 

Наркотики: - Колобок, Колобок! Желаем тебе здоровья и долгих лет жизни. 

Поют                                     (на мотив «Постой, паровоз...»): 

Постой, Колобок, есть в продаже «колѐса», 

Подсядь-ка на «травку», дорогой. 

Не думай так долго - останешься с носом. 



Курни-ка «косяк» разок-другой. 

А лучше ширнись, как ширялись герои, 

Которые давно на небесах. 

Мы кайф для тебя непременно откроем, 

И вырастешь в наших ты глазах. 

Колобок: 

Неужели кто-то в детстве 

Собирался стать БОМЖом? 

С «травки» начал - 

Увеличил дозу - затянуло. 

А потом поехало-пошло - 

Жизнь твою совсем перевернуло. 

Бегаешь, трясѐшься, 

Всѐ готов продать... 

Не достанешь - рвѐт тебя на части. 

Подсадили на иглу - ты снова счастлив... 

Но у счастья твоего одна концовка: 

Смерть от СПИДа, передозировка. 

(Под музыку похоронного марша Наркотики печально удаляются. Колобок останавливает 

гитаристов-аккомпаниаторов). 

                 Колобок: 

  Но на пути моѐм, конечно, есть друзья, 

С которыми мы всѐ преодолеем! 

              (Звучат первые аккорды финальной песни, и выходят все участники агитбригады, 

которые уже успели переодеться. Перед исполнением последнего припева они поднимут 

большой плакат «МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!») 

                         Финальная песня (на мотив «Однажды мир прогнѐтся под нас»): 

 Никто не даст вам справку, видя в вас дурака, 

Но знайте: интеллект на нуле. 

У тех, кто курит «травку» и кто начал с пивка, 

И тех, кто сидит на игле. 

 Затяжка сигареты - это к пропасти шаг, 

И силы ты найди - откажись. 

Ведь в этой игре сам себе ты не враг, 

И ставка тут бесценная - жизнь. 

А слабых всех цунами убирает с тропы 

И требует тут же забыть. 

Мы знаем, что вы с нами, если вы не глупы, 

Чтоб жизнь свою взять и сгубить. 

Наш мир многоцветен, и веер дорог 

Распахнут - не сбейся с пути. 

Но если бездумно нажать на курок, 

То птице-мечте не уйти. 

 

Мы знаем, что нам нужно и чего мы хотим, 

А значит, что с пути нас не сбить. 

Мы все свои желанья как одно воплотим, 

И не в чем всех нас будет корить. 

 

И будем свою веру всему миру дарить, 

Хоть знаем этот мир без прикрас. 

Но радости побед с друзьями нужно делить, 

Мы в этом убеждались не раз. 

 

                         (Последняя фраза в третий раз не поѐтся, а скандируется). 


