
Сценарий выступления на фестивале-конкурсе 

«Молодежь выбирает здоровье» 
Звучит музыка из к\ф «Пираты Карибского моря». 

-За здоровье болеем всей страной! 

 

-Здравствуйте! 

-Здраво! 

-Здравейте! 

-Поздравлени! 

-Здоровеньки були! 

-И не важно в каком уголке света вы живете, 

-какого цвета ваша кожа, 

-на каком языке общаетесь, мы – команда 

Все: «Цветы жизни» 

-от чистого и здорового сердца 

Все: желает вам здоровья! 

-Мы здоровы – это здорово! 

(Меняется музыка) 

 

-Однако, статистика заставляет задуматься о тех, кто попал в сети вредных привычек: 

-Так вот каждый день от СПИДа умирает около 5 000 человек. 

-Вдумайтесь в эти цифры!!! 

-Иными словами – мы каждый день по всей планете мы теряем по одному городу. 

-В докладе Детского фонда ООН, обнародованом 15 октября нынешнего года на Венской 

конференции по СПИДу, отмечается, темпы заражения СПИДом в Украине сейчас самые высо 

кие в Европе. 

-В этой смертной гонке Одесская область занимает одно из лидирующих мест. 

-В Украине среди детей ВИЧ-инфекции подтвержден почти у 1400 детей, еще более 5000 детей 

находятся под наблюдением до 18 месяцев жизни. 

-Вспомните об этих цифрах, когда решаетесь на необдуманные шаги! 

(Изменение музыки) 

 

-В суете дней вы несетесь прямо в пасть всепоглощающего пламени вредных привычек. 

 

-Ведь человек погибает уже тогда, 

Когда лишается дара удивляться всему живому 

И взирать на мир 

С благодарностью. 

 

-Поэтому мы призываем: 

Относись к природе с заботой. 

К людям — с любовью. 

К близким — с теплом. 

 

Девочки исполняют песню на мотив песни Rihana. 

Будь здоровым, не болей! 

Агитируйте своих друзей 

И по жизни иди бодрей, 

И все будет отлично, о`кей! 

Пой, танцуй, твори, люби на полную 

И борись за свою мечту. 

(Изменение музыки) 

 

 



 

 

-Время 21 – время соблазна 

-Мы знаем насколько это опасно! 

-Время 21 века стремительно! 

-О морали все знают относительно! 

(Выходит Маша) 

 

-О времена, о цены…! 

-Ну, так о чем я тебе говорю! Вчера хотела купить себе ценную вещицу, но цены просто 

аморальные! 

-Маша, моральные ценности – это наша честность. 

-Наше доброжелательное отношение друг к другу. 

-А-а-а, так бы и сразу сказали! 

 

-Время 21 века – это сумасшедший ритм, это вечно ускоряющийся бег для которого нам 

необходимо иметь крепкое здоровье. 

-И что, мы по жизни играем только в догонялки?! А я люблю еще играть и в прятки и в 

колдуна… 

-Ладно, подойдем с другой стороны (обходит ее). Понимаешь наша жизнь, как большое 

колесо… 

(Демонстрация ролика про белку) 

 

-А я думала, что это только реклама… 

-Да, я согласна, мы часть природы, но мы же люди!!! 

(Осознает) 

-Поняла, значит мы в состоянии самостоятельно вредным привычкам сказать «НЕТ»! 

-Значит, жизни мы говорим «ДА»! 

-Песням, танцам – «ДА»! 

-Работе и спорту – «ДА»! 

-Благополучие семьи – «ДА»! 

 

Исполняется песня на мотив песни Mr. Saxobeat 

-Жизнь – это я, это – ты, это – мы, 

-Жизнь прекрасна, светла, весела 

-Просто, никогда 

-Не грусти, с высоты не смотри 

-Улыбайся, люби, воплоти 

-Все свои мечты. 

 

-Маша, а у тебя есть мечта? 

-Конечно! Я бы хотела учиться в самой доброй школе, в школе здоровья, где даже уроки 

математики были бы «здоровыми»! 

(Звук звонка на урок) 

 

Учитель: 

Здравствуйте, садитесь! Простите, привычка. Итак, сегодня мы с вами закрепим навыки 

составления формулы здоровья. Из условия здоровья нам дано (слайд). 

-На протяжении жизни и деятельности человека учителя учат его учиться (слайд). 

-Родители учат жить. 

-Бабушка лепить печь пироги, а дедушка – резьбе по дереву (слайд). 

-Телевизор – всему остальному, чему не хотели бы научить нас родители, учителя, дедушка с 

бабушкой (слайд). 

 

Учитель: 



Итак, решение (слайд – решение, слайд – здоровье=).Приведем все исходные значения к 

общему знаменателю. 

-Учителя, обучая, верят в наш успех (слайд- вера). 

-Родители вселяют в нас надежду и надеются до конца (слайд- надежда). 

-Бабушка с дедушкой отдают нам всю любовь и ту, которую недодали нашим родителям. 

-Почему? 

-Времени не было! 

-Телевизор, как всегда равно пустому множеству. 

Учитель: 

Вот мы и получили нехитрую, но основополагающую формула самого крепкого здоровья тела 

и души. 

 

Учитель: 

Сделаем вывод. 

 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 

Здоровье духа и тела. 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 

Меньше слов – побольше дела! 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 

Здоровых идей состав! 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 

Главных энергий сплав! 

(Звучит муз.) 

 

-Эх, девочки, а знаете о чем мечтаю я? 

-Расскажи нам. 

-Мне так хочется вместе с вами закрыть глаза и, открыв их, оказаться в сказке, где все здоровы, 

- где нет вакцин, 

-где все счастливы, 

-где нет вредных привычек, 

-где живет жар птица. 

(Звук перемещения в сказку) 

 

Жар-птица: 

-Слышу зов ваш, дети земли. 

 

-Да, это мы, царица сказок. 

 

Жар-птица: 

-Зачем пожаловали в сказку? 

 

-Правда ли, что ты можешь исполнить любое желание? 

 

(Появляется скептик.) 

 

-Во что играем? (Поднимает голову наверх). А, снова (напевает) «выбери меня, выбери меня 

птица счастья завтрашнего дня». 

 

-Маша, не мешай, мы мир спасаем! 

 

-Какой мир?! С себя начинать нужно!  Миру жар-птица не поможет! Миру никто не поможет, 

потому что «а солнце светит всем одинаково», то есть мы равны и каждый делает свой выбор! 

А жар-птица – это символ благих намерений, 

-открытых душ, 



-чистоты помыслов, 

-легкости в полете жизни, 

 

Все: 

В жизни без боли и вредных привычек! 

 

-Пусть она станет и вашим символом здоровья! И желаем вам… 

 

Песня «Птица счастья завтрашнего дня» 

Птица счастья завтрашнего дня 

Прилетела, крыльями звеня.  

Выбери меня \2 р. 

Быть здоровыми хотим всегда! 

 

 


