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Агитбригада  

«Мы хотим жить!» 

Разработчик:  

Федянина И.В., классный 

руководитель 10 б класса 

Ученик: 

Помолчите, взрослые и дети. 

Слушайте: Гудит со всех сторон! 

Это раздаётся на планете 

Похоронный звон,  

Это возродилась и окрепла 

В медном гуле праведная кровь. 

Жертвы нарко ожили из пепла 

И восстали вновь и восстали вновь. 

(Звон колоколов). 

1 ученик- Наркотические вещества были известны человечеству еще в 

глубокой древности. Многие цивилизации использовали наркотики 

для проведения религиозных обрядов и ритуалов. С развитием 

торговли наркотики попали в Европу, где нашли своё применение в 

медицине..  

2 ученик: В Россию эта беда пришла в 19 – начале 20 века. Наркоманом 

может стать любой человек. Надежда на то, что «я сильный, 

попробую и больше не буду», не оправдывается. Никто не начинает 

употреблять наркотики, что бы стать наркоманом. Всё начинается с 

первой пробы.  

3 ученик: Достаточно одной-трёх проб, чтобы сформировалась 

психическая зависимость. Потом и физическая. Организм наркомана 

изнашивается за несколько лет. Они умирают от различных 

заболеваний, потому что у организма нет сил бороться с болезнями.  

4 ученик: Длительный прием наркотиков приводит к токсическому 

повреждению внутренних органов. Это тяжёлые поражения печени, 

почек, сердца. Нарушаются все функции мозга. Выпадают волосы. 

Человек становится «живым трупом». 

 

 



 

 

 

5 ученик: Дети, рожденные от наркоманов, всегда имеют патологии. 

Употребление психотропных веществ никогда не приводило ни к чему 

хорошему. Даже если наркоман «завязал», в течение порядка 10-ти 

последующих лет детей ему заводить крайне не рекомендуется.  При 

употреблении даже легких средств на основе конопли,  проявление 

разного рода патологий у новорожденного практически неизбежно. 

Особенно часто у них возникает так называемый синдром внезапной 

смерти. Такое страшное событие может произойти в любой момент в 

течение первого года жизни малыша. Очень часто женщины, курившие до 

или во время беременности травку, рожают мертвых детей. Врожденные 

уродства таких малышей зачастую просто ужасают. Между тем дети 

наркоманов  абсолютно не виноваты в слабости своих родителей.  

1 ученик: Наркомания - самое страшное зло человечества! 

2  ученик:  Это - болезнь, но ее сложно вылечить. 

3  ученик: Жизнь наркомана длиться 10 - 15 лет, потом наступает смерть! 

4  ученик:   Дети в 10 – 12 лет знакомятся с наркотиками.  

1 ученик: В России наркотики употребляют 3 – 3,5 миллионов человек.  

2 ученик: В России за последние 10 лет число смертей от употребления 

наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди    детей  в  42 раза.  
 Звучит песня «Никто не знает, что у неё на душе!» ( Выбегает девочка и 

метается на сцене между вырезанными шприцами которые натянуты на 

веревке, она их срывает, рвет, бросает.  Песня заканчивается и на фоне музыки 

она говорит слова…)  

Я не звала тебя в свой храм.  

Забвенью предано всё было.  

Молилась лишь своим богам.  

И в толще стен всё хоронила.  

В души безумных лабиринтах тебе не нужен проводник.  

Мой бред ночной, моя молитва,  

Мираж… Откуда ты возник?  

В тебе, как в волнах растворяюсь,  

Сгораю, мёрзну – не пойму…  

Исчезну – снова возвращаюсь…  

Зачем Тебя впустила! Почему?! ( садится на стул с опущенным вниз лицом) 

 

 



 

Выходит Наркомания( Мерзким тянучим голосом ученик озвучивает). 

      Я – НАРКОМАНИЯ. Меня обвиняют в том, что я сказываю 

губительное действие на подрастающее поколение. Много цифр 

приводилось о том, как много подростков я погубила, и я рада этому. Если 

дела пойдут, как и сейчас, то в 2012 году я сломлю 4 миллиона человек. 

Меня очень радует, что в последнее время получила распространение 

«семейная» наркомания. Всем, кто имеет дело со мной, не обязательно 

иметь образование, увлечения – все равно применить свои способности не 

удастся. Не доживете. Друзья тоже не нужны. У наркоманов нет друзей. А 

те, с кем они колются и нюхают, это не друзья, в случае передозировки 

они даже не потрудятся «СКОРУЮ» вызвать. А какое наслаждение 

наблюдать за тем, как наркоманы все тащат из дома, ради дозы, одной 

только дозы. Порвать со мной трудно. Даже, если вы излечились, то 

возврат может произойти, даже через 10лет. Это вам мозг будет давать 

приказ возврата. Так что – добро пожаловать в искусственный рай, из 

которого нет выхода, кроме одного – смерть. ( Уходит) 

 

Учитель:      ПОМНИ! НАРКОМАНИЯ: 

- ЭТО  ПУСТЫЕ ГЛАЗА, 

 - БЕСЧУВСТВЕННЫЕ И БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ДУШИ! 

  - ТЯЖЕЛЫЕ ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА И СЕРДЦА, ТЕЛА И ДУШИ! 

 - ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ! 

 - СПИД! 

 - ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ! 

 - САМОУБИЙСТВА! 

 - БАНДИТЫ, УБИЙЦЫ, НАРКОДЕЛЬЦЫ! 

- ГОРЕ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ, ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! 

-Учитель:  И ВСЕ ЭТО ПЛАТА ЗА ИСКУССТВЕННОЕ СЧАСТЬЕ. 

Все:             СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР! 

(На сцене появляются участники с листками на которых написаны «Жизнь!», 

«Дружба», «Семья», «Любовь», «Спорт», «Здоровье», «Позитив», «Активная 

жизненная позиция», «Уважение», «Уверенность в завтрашнем дне») 

1-й: - Даётся жизнь один лишь раз! И наш ты выслушай наказ:  

2-й: - Прекрасна жизнь, вкушай её. И жизнь игра – сыграй в неё!  

3-й: - Богатство жизнь, её беречь, лелеять надо!  

4-й: - Горьких встреч, быть может ты не избежишь,  

5-й: - Но коль ты жизнью дорожишь,  



 

 

6-й: - Превозмогай всё на пути, и шанса жить не погуби!  

7-й: - И тайна – жизнь, её познай!  

8-й: - И жизнь, как вызов принимай!  

9-й: - Твори её и не теряй!  

10-й: - Превозмогай, преодолей! И выжить всё ж сумей!  

Все – Сумей!  

  

 


