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Цель выступления: формирование убеждения, что употребление наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ) является ложным способом решения
жизненных проблем.
На сцену под музыкальное сопровождение выходят участники агитбригады.
Один из них исполняет брейк-данс.
Чтец 1: Здесь, сегодня, сейчас
Агитбригада «Ритм» призывает молодое поколение
Сказать наркотикам – «Нет!»
Сказать психоактивным веществам – «Нет!»
Звучит тревожная музыка, постепенно стихая.
Чтец 2: Мир расцветает в разноцветных красках
Сменяются природы времена
Казалось бы, живи, твори и властвуй,
Но нет – пришла беда и не одна.
Чтец 3: Опасная болезнь, страшнее нету
О ней сейчас весь мир твердит
У наркомании свои секреты
Она плодит разруху, боль и СПИД.
Чтец 4: Всего четыре буквы, но какие!
И страшен безутешный приговор
От СПИДа умирают молодые
В глазах застыла боль, немой укор.
Чтец 5: За что? зачем? мне только – восемнадцать!
Чтец 1: А мне – двенадцать! Как же теперь быть?
Чтец 2: А мне четырнадцать!
Чтец 3: А мне пятнадцать! И есть ли выход?
Как нам с этим жить?

Скажи наркотикам: «Нет!»

Чтец 4: Наркомания – опасная, смертельная болезнь.
Век наркомана очень короток –
Он живет не более 5 – 7 лет.
Чтец 5: Наркомания – это стопроцентное зло.
Никому еще зло не приносило счастья.
Чтец 1: Быть наркоманом сегодня – завтра быть ВИЧ-инфицированным.
Чтец 2: У наркомана всего два пути: или передозировка, или СПИД,
но каждый из этих путей заканчивается смертью.
Участники агитбригады поднимают плакат № 1.
Чтец 3: Один грамм героина уничтожает дружбу.
Чтец 4: Разрушает семью.
Чтец 5: Останавливает умственное и духовное развитие.
Чтец 1: Лишает здоровья.
Чтец 2: И убивает тебя.
Чтец 3: Подумай, тебе это надо?
Участники агитбригады поют на мотив песни «Я знаю точно» Д. Билана и
поднимают плакат № 2.
Где найти ответ?
В какие города
На поезд взять билет и уехать навсегда?
Где нет тьмы и страха нет
Где все можно говорить
Ведь себя не обретя
Нам просто невозможно жить.
Припев: Ты знай, что точно невозможное возможно!
Путь к наркомании найти совсем не сложно
Сложней не потерять себя ни днем, ни ночью
Но выход есть всегда и все возможно точно.
Чтец 4: Каждую секунду на Земле рождается три новых человека.
Три малыша вступает на порог своего детства.
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Чтец 5: Каким оно будет? Что ожидает появившихся на свет – счастье,
радость бытия, школа, друзья, свободный выбор жизненного пути?
Чтец 1: Или страх перед будущим, одиночество, путь в бездну?
Чтец 2: В какой-то миг, однажды утром,
Дрожа в ознобе, как листок,
От дикой ломки вдруг проснулся,
Не чувствуя ни рук, ни ног.
На сцену выходит подросток, изображающий наркомана:
– Хм, чего-то не спится, я весь мокрый. Сколько времени? Больно, как больно!
(Смотрит на часы) 6.30, как будто ломка в позвоночнике. А почему я мокрый?
Фу, просто вспотел! Все болит, ноги просто ватные.
(Звонит телефон, берет трубку) Ты чего не спишь? А я, кажется, заболел, сопли
текут, почки отстегнуло, печенку больно. Меня кумарит! (Бросает трубку)
Нужно бросать все, нафига мне все сдалось.
(Взял зеркало, смотрится в него, тычет пальцем) Ты так дальше жить не
можешь, кончай с собой! Слабо? Слабо… Родители сходят с ума. А как осунулась и
постарела мама, моя мама! Я не знаю что делать! Выхода нет! Нет конца этому
безумию, нет денег на новую дозу! Неужели это все? Конец?
Звучит тревожная музыка, постепенно стихая.
Чтец 3: Нет, для него все окончилось реабилитацией в наркологическом центре.
Чтец 4: Ему спасли жизнь.
Чтец 5: Он начал жизнь заново.
Участники агитбригады поднимают плакат № 3.
Чтец 1: Во имя матери и будущих детей
Остановись, не преступая края!
Преодолеть себя в себе сумей!
Решай проблемы в «кайф» не убегая!
Чтец 2: Остановись! Наркотик только средство
На время потеряться и забыть.
Оберегай сейчас свое ты детство,
Потом его ведь может и не быть!
Подросток, изображающий наркомана:
Ты молод, а это значит, что у тебя большая жизнь.
Не вырони из рук свое будущее, споткнувшись о наркотик.

Скажи наркотикам: «Нет!»

4

Участники агитбригады исполняют отрывок из песни на слова
Ю.Энтина «Ты – человек»:
Теперь не доверяют,
Как прежде небесам.
На чудо не надейся!
Судьбой командуй сам!
Припев: Но ты – человек!
Ты и сильный, и смелый!
Своими руками
Судьбу свою делай!
Иди против ветра!
На месте не стой!
Пойми, не бывает
Дороги простой!
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