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 Звучит фонограмма песни «Стоп наркотик!» 

Ведущий1. Если есть у тебя голова на плечах  

Адресуем тебе разговор о серьезных вещах! 

 

Ведущий2.Быть нам или не быть? 

И какими нам быть, если все-таки быть? 

Если все-таки жить! 

 

Речетатив на мелодию песни из к/ф «Большая перемена» 

Мы выбираем в жизни дороги, 

Но нашею станет одна из немногих, 

Как это важно не ошибиться 

С верной дороги случайно не сбиться. 

 

Ведущий3.Потому и спешим  

Что-то нужное людям оставить, 

Нам бы только успеть 

 

Ведущий4.Нам бы только успеть  

 

Все. Нам бы только успеть  

 

Ведущий1. А это еще что такое? Что за камни на дороге? 

Проблема. 

 

Ведущий2. Какая? 

Ведущий3. Одна из главных.  Нерешенная. 

Ведущий4.Ух, я бы эту проблему… 

Ведущий1. Стой! Все с плеча. Все зубилом, да кувалдой. 

Ведущий2.А тут дело не простое. 

Все дело в наркотиках 

 

                                        (показ фильма) 

 



Ведущий3. Отчаяние, безвыходность, беспомощность, страх.  Вот те чувства, 

которые возникают у человека, когда он понимает, что не в силах 

освободиться от наркотической зависимости, что он из свободного человека 

превратился в раба. 

Ведущий4. Но мы же не можем отрицать, что еще с древних времен 

человечество употребляло наркотики. Они помогали отвлекаться от суровой 

жизни. 

Ведущий1.Так ли это? Тени прошлого свидетельствуют о том, что только 

зло, горе и смерть приносили наркотики людям. 

Ведущий2.Перед страшной бедой этой вечною 

Остановись и задумайся человечество                                      

 

Ведущий3. Наркотики отвлекают от учебы и от работы, когда не надо и где 

не надо. 

Ведущий4.Нарушается мозговое кровообращение, снижается зрение и 

повышается давление, раздражительность, снижается трудоспособность. 

Ведущий1. Человечество, остановись! Оглянись! 

Хочешь ли ты продолжения страшной беды? 

Ведущий2. 32 тысячи кубанцев больны наркоманией. 

Ведущий3. Сколько наркотик сгубил хороших ребят.  В жизни скольких он 

стал помехой. 

Ну а как у тебя? 

Ведущий4.Утебя? 

Ведущий1.У тебя? 

Ведущий2. Посчитаешь, так тут не до смеха. 

Ведущий3.Позвольте вам дать совет  

Все. Жизнь- да! Наркотики- нет! 

Ведущий4. Плавай, загорай, спортом занимайся  

Книжки читай, фотоделом занимайся  

Уйди в учебу, найди свое призвание 

Как сумасшедший лети на свидание 

Выращивай цветы! Спасай животных! 

Все. Но только не наркотики! 

 



Ведущий1.Как прекрасен этот мир 

Исполняет коллектив гр.19.04П  

Введущий2. Снами в одной команде танцоры группы 19.04 «Флешмоб» 

Ведущий3. Со спортом с детства говорят на ты спорт наши замечательные 

спортсмены. А это всегда здоровье, сила духа, радость и счастье. В нашей 

программе выступление Арбузовой Арины «Художественная гимнастика» 

Ведущий4. «Акробатический этюд» исполняет Ершова Ксения.  

Ведущий1. Не перевелись в колледже нашем силачи. Упражнение с гирями 

выполнит   Лысенко Алексей   

Ведущий2.И вновь спортивный танец. Я приглашаю на сцену Анну 

Левченко 

Ведущий3. «Стиляги»-так назвали свое выступление танцоры группы 19.05 

Встречайте.  

Ведущий4.Мы хотим быть здоровыми, свободными, счастливыми. 

Ведущий1.Жизни не бывает без проблем будь сильнее обстоятельств, ведь 

ты- человек! 

Ведущий2.И если кто-то тебе скажет, «Давай!» 

Все. Смело товарища подальше посылай! 

Ведущий3.Появится такой вот друг, гони его взашей. 

Все. Запомни: ты личность, ты не мишень! 

Все зависит от нас самих.  

 

 

 

 

 

 








