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Цель: Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, 

профилактика вредных привычек. 

Задачи: 

1. воспитывать активную жизненную позицию, ответственное отношение к 

своему здоровью и сознательный отказ от вредных привычек; 

2. рассмотреть  последствия употребления ПАВ на примере Колобка; 

3.  развитие творческого и актерского потенциала. 

Материал: таблички с надписями «Спорт», «Правильное питание», 

«Подросток», «Плохая компания», «Курение», «Алкоголь», «Наркотик». 

Действующие лица: 

Старик - табличка «Спорт». 

Старуха  - табличка «Правильное питание». 

Колобок  - «Подросток». 

Заяц  - «Плохая компания». 

Волк  - «Курение». 

Медведь - «Алкоголь». 

Лиса - «Наркотик». 

Три варианта проведения:  

1. Раздать роли и подготовить  театрализацию агитбригады. 

2. Провести в форме театр – экспромт, раздав всем заготовленные карточки – 

диалоги. 

3. Роли зачитывает ведущий, а ребята должны хорошо отыграть свою роль 

жестами и мимикой. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Ребята, я предлагаю вашему вниманию театрализацию по сказке 

«Колобок». Задача актѐров хорошо сыграть свою роль, использовать мимику, 

жесты, эмоции. Задача зрителей быть внимательными, вести себя культурно, 

как в театре и поддерживать актеров аплодисментами. И так начинаем… 

Жили – были Старик (Спорт) со Старухой (Правильное питание). И 

жил с ними внучок Колобок (подросток). Скучно стало жить колобку 

(подростку) у Старика (Спорт) со Старухой (Правильное питание) и 

покатился он от здорового образа жизни  (спорт, режим дня, правильное 

питание, отказ от ядов, свежий воздух, настроение) – по наклонной дорожке, 



плохому пути. Катится Колобок (Подросток) катится, а навстречу ему заяц 

(Плохая компания). 

Заяц: Здорово, друг! Колобок, колобок, а давай я тебя познакомлю с плохой 

компанией. Она самая крутая и модная в нашем районе. Мы научим тебя 

пить, курить и ругаться матом ты забудешь про учебу навсегда. 

Колобок: Давай, знакомь. Я тоже хочу стать «крутым». А то мне надоела 

вечная опека стариков, они меня совсем не понимают. 

Вот так Колобок и попал в дурную компанию, и  катится все ниже и 

ниже. Навстречу ему Волк (курение). 

Волк: О привет, чувак. Давай покурим, угощайся сигареткой. В жизни нужно 

все успеть попробовать. 

Колобок: Давай попробуем, это интересно.  

Вот так у Колобка появилась зависимость от никотина, и  покатился 

он по наклонной дорожке все ниже и ниже. Навстречу ему Медведь 

(алкоголь). 

Медведь: О Колобок, привет дружище. Что такой грустный, опять проблемы 

со стариками, не понимают? Давай выпьем за встречу, повысишь настроение, 

развеешься. 

Колобок: А давай, выпьем. 

Так у Колобка появилась алкогольная зависимость. И докатился он до 

края пропасти. И тут навстречу ему Лиса (Наркотик).  

 
Лиса: Привет, чувак. Хочешь улететь далеко – далеко? Могу дать спайса 

покурить. Сразу забудешь обо всех проблемах.  

Колобок: Это я еще не пробовал, давай. 

Так и съел глупого, непутевого Колобка  наркотик. Печальный финал  

короткой жизни Колобка. Ведь наркомания – это шаг в пропасть. Спасибо 



нашим замечательным актерам.  

 
 

Выход на поклон всех актѐров под аплодисменты зрителей. 
 

 Обсуждение:  

1. Какие ошибки совершил в своей жизни Колобок? 

Ответы ребят:  Самовольный уход из дома. Выбор  плохой компании. Не  

умение сказать: «Нет!» вредным привычкам. Пагубные пристрастия: 

курение,  алкоголь  и наркотик.  

2. Как нужно было поступить Колобку, чтобы  избежать такой 

трагической судьбы? 

Ответы ребят:  Нужно иметь свое мнение. Свои ценности: спорт, хобби, 

соблюдать режим дня, правильное питание, отказаться от ядов, регулярно 

бывать на свежем воздухе, иметь хорошее настроение. Уметь противостоять 

плохому влиянию. Найти хорошую компанию. И т.п.  

Я надеюсь, что пример жизни Колобка останется у вас в памяти, и вы 

никогда не пойдете по его жизненному пути. И пусть здоровье для вас всегда 

будет большой ценностью.  И давайте дружно скажем: «Мы за  здоровый 

образ жизни».  Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 


