
«Наш выбор – здоровый образ жизни» 

Девиз вечера: 

«Здоровье дороже всего». 

Цель мероприятия: 

Пропаганда здорового образа жизни 

Привлечение подростков к агитационной профилактической деятельности, 

способствующей формированию мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу 

от вредных привычек и зависимостей, способствующих развитию различных 

соматических и психических заболеваний; 

2. систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе 

жизни; 

3.  продвигать в молодежной среде идею выбора альтернативных позитивных 

форм самовыражения и самоутверждения – спорт, искусство, творчество; 

4. формировать общественное мнение на активную позицию протеста против 

негативных явлений в молодежной среде. 

5. формирование активной жизненной позиции. 

Оформление: крупно: название и эпиграф мероприятия, плакаты, наглядные 

информационные вывески. 

Форма проведения: выступлением учащихся в форме агитбригад. 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Я вам говорю «Здравствуйте», а это 

значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда – нибудь 

о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу 

здоровья? Здоровье для человека – одна из главных ценностей. 

И наша цель сегодня, пропагандировать здоровый образ жизни, пробудить в 

вас устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, чтобы вы после этого 



мероприятия сознательно отказались от вредных привычек, если они у вас 

есть. 

Ведущий 2: Начнем мероприятие со слов Генриха Гейне: «Единственная 

красота, которую я знаю – это здоровье». Да, я соглашусь с этим 

высказыванием и добавлю, что здоровье – это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

заболеваний или физических дефектов. 

Ведущий 1: Духовное и физическое здоровье - это 2 неотъемлемые части 

человеческого здоровья. Они должны находиться в гармонии. Физическое 

здоровье воздействует на духовную жизнь. Духовное здоровье достигается 

умением жить в согласии с собой, с родными, друзьями и обществом. 

Ведущий 2: Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье тогда, когда 

его теряем. 

Народная мудрость гласит: ”Деньги потерял – ничего не потерял, время 

потерял – много потерял, здоровье потерял – всё потерял” 

Вед:1:Мы-за здоровье, 

Вед:2: Мы - за счастье, 

Вед:1: Мы - против боли и несчастья! 

Вед:2: За трезвый разум, 

Вед:1: За ясность мысли, 

Вед:2: За детство, юность, 

Вед:1: За радость жизни! 

Ведущий 2: Сегодня мы попробуем вместе ответить на вопрос о том, что же 

такое здоровый образ жизни. Чтобы было интереснее, проведём нашу 

встречу в форме выступления агитбригад. Каждый классный коллектив 

приготовил свое выступления, которые мы сейчас с вами увидим. По 

завершению выступления мы ждем, ребята, от вас сразу же и защиты вашего 

плаката, который шел под девизом: «Спорт, искусство, творчество – твоя 

жизнь, твое здоровье!» 

Ведущий 2: Итак, слово предоставляется учащимся  



Ведущий 1: Пока жюри подводит итоги выступления классных коллектив, 

мы с вами проведем игру – викторину: «Здоровье» 

1. Тому, кто начинает каждое утро с этого действия, надо в два раза меньше 

времени, чтобы собраться и настроиться на рабочий лад. Что это за действие? 

(Утренняя зарядка). 

2. Наука о чистоте тела (Гигиена). 

3. Тренировка организма холодом (Закаливание). 

4. Что даёт человеку энергию? (Пища). 

5. Эти «отважные воины» в организме человека смело бросаются в «бой» с 

болезнетворными бактериями (Антитела). 

6. Какой великий русский писатель, доживший до 82 лет, всю жизнь 

придерживался очень строго режима дня? (Л.Н. Толстой). 

7. Это занятие представляет собой естественный массаж, повышает тонус 

мышц, улучшает работу сердца (Плавание). 

8. Его не купишь ни за какие деньги (Здоровье). 

9. Какие фрукты, овощи, и растения используют для лечения простуды? 

(Малина, лимон, чеснок, липа, ромашка, шалфей). 

10. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие головные уборы? 

(Можно заразиться кожными, инфекционными заболеваниями, вшами, 

грибковыми заболеваниями). 

11. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Бактерия). 

12. Что выращивали на «аптекарских огородах» в России в 18 веке? 

(Лекарственные растения). 

13. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. В Древнем Китае 

одной из страшнейших пыток было лишение человека этого состояния. Что 

это за состояние? (Сон). 

14. Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только 

под воздействием солнечных лучей. (Витамин Д). 

15. Для того, чтобы стать по – настоящему выдающимся специалистом в 

своей профессии, нужны любознательность, трудолюбие, 



целеустремлённость, настойчивость, вера в себя и … Что ещё? (Хорошее 

здоровье). 

Ведущий 2: Из ваших ответов, ребята, можно сделать вывод, что хорошее 

здоровье достигается с помощью двигательной активности, рационального 

питания, закаливания организма, общей гигиены, рационального сочетания 

умственного и физического труда. Молодцы!!!!!!!!!! 

Ведущий 1: Слово предоставляется  Жюри……….. 

Ведущий 2: И в заключение нашего насыщенного вечера мы хотим 

предоставить вашему вниманию сказку – намек, которая называется «Репка». 

У лукоморья дуб спилили 

И цепь на свалку унесли, 

Кота в приюте поселили, 

Русалку в бочке засолили… 

А вы чего здесь рты раскрыли? 

Это, присказка, поди, - 

Сказка будет впереди. 

Короче, жил-был дед, 

Ему в обед – то сто лет, 

А он решил огород разводить, 

Репку вздумал посадить. 

Посадил дед репку. 

Репка росла- росла 

И выросла большая- пребольшая. 

Идёт дед в огород, 

Репку за ботву берёт, 

Тянет - потянет, 

А вытянуть не может. 



Куда там! Всю жизнь 

Курил да пил- 

Лучше бы со спортом дружил. 

Позвал дед бабку. 

Бабка за дедку, 

Дедка – за репку, 

Тянут – потянут, 

А вытянуть не могут. 

Бабуся то раньш 

Со спортом не дружила 

И столько болячек себе нажила! 

Позвала бабка внучку. 

Внучка – за бабку, 

Бабка – за дедку, 

Дедка – за репку, 

Тянут – потянут, 

А вытянуть не могут. 

Да где же внучке помочь! 

Гоняет на «Харлее» день и ночь. 

Лучше бы в спортзал ходила, 

Сил бы накопила. 

Позвали Жучку. 

Жучка еле приползла. 

Ещё бы! Вон как разжирела! 

Целый день спит и «Чаппи» жрёт – 



Вот жир из неё и прёт! 

Жучка – за внучку, 

Внучка – за бабку, 

Бабка – за дедку, 

Дедка – за репку, 

Тянут – потянут, 

А вытянуть не могут. 

Опять репку не достали. 

Некуда деваться – кошку позвали. 

Да где уж кошке помочь! 

Она на диетах день и ночь – 

От этих диет уже и сил нет. 

Сидят и рыдают, 

Что делать - не знают. 

Бросив все делишки, 

Прибежала мышка. 

Прибежала не зря: 

Принесла кучу спортинвентаря. 

Деду – гантели, 

Чтобы руки не болели; 

Бабке – скакалку, 

Ради здоровья ничего не жалко; 

Внучке и Жучке – мяч – 

Решение всех неудач. 

Кошке – обруч: 



Худей хоть день, хоть ночь. 

Всю неделю они занимались, 

Потом снова за репку взялись. 

И вытянули! 

Вот ведь как бывает: 

Спорт всегда выручает! 

Вывод. Ведущий 1: Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого 

человека. Всем нам присуще желание быть здоровыми и крепкими, 

сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие не прошло для вас 

даром, вы многое поняли и можете дружно сказать: «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Ведущий 2: В знак того, чтобы вы были здоровы и счастливы, мы хотим 

повязать всем желающим на запястье зеленую ленточку, которая является 

символом нашей акции: «Здоровью - зеленый свет!» 

 


