
Выступление команды СТЛ 

 

Наша команда: «Сборная трезвых людей»     - СТЛ 

Наш девиз: Мы пока что соответствуем названию! 

Представление:  

В мире есть проблем не мало 

Но бывает в жизни так 

Что проблемы создаѐм мы сами… 

Алкоголь, сигареты, наркотик. 

Сколько жизней загубили они. 

И сегодняшняя наша программа 

Убеждает задуматься всех 

Люди, помните! 

Алкоголь, сигареты, наркотик- это Яд. 

Они убивают всех подряд. 

Алкоголь — не только водка, 

Но и пиво, и вино. 

Должен знать ребѐнок чѐтко — 

Всѐ спиртное им вредно! 

Хочешь умным быть и сильным — 

Никогда не пей его. 

Кольца дыма вверх струятся, 

Пеплом под ноги ложатся… 

Мир окутывает мрак… 

Не  курите, будет РАК! 

Чтоб сильней Россия стала, 

Впереди всех стран шагала, 

Ты здоровым должен быть, 

Так бросай скорей курить! 

Наркотики — это зараза, 

Но ты не поймешь это сразу. 

Быстро к наркотикам ты привыкаешь 

И  медленно в муках от них умираешь! 

От нотаций проку мало – 

Песен очередь настала, 

Может, смехом мы сквозь слѐзы, 

Отведѐм беды угрозу. 



 

 

Песня « Я люблю тебя жизнь…»  №1. 

Я люблю тебя, жизнь,  

Без бутылки, без рюмки, без стопки…  

Наша трезвая жизнь –  

Значит, дарим здоровье потомкам…  

Пусть же радует нас 

Жизнь без вредных привычек отныне…  

Ведь живѐм только раз…  

Нету  жизни повторной в помине!! 

 

Я люблю тебя, жизнь,  

Без таблеток, без иголки, без дыма. 

Наша светлая жизнь, 

Значит, дарим надежду потомкам 

Пусть же радует нас 

Жизнь без вредных привычек отныне…  

Ведь живѐм только раз…  

Нету  жизни повторной в помине!! 
 

 

  

Домашнее задание. 

 

Появляется продавец: 

Продавец: Спешите, купите 

                  Налетайте, покупайте, 

Не опоздайте.  

От моего товара ни одна собака вас не укусит, 

Ни один вор к вам не залезет, 

И в старости не умрѐте. 

2 ученика: 1. А что это за товар такой диковинный? 

2.      Сигареты? 

1.     И почему же собаки кусать не будут?  

Продавец: - Курить будешь, будешь с палочкой ходить, опираться. Ни 

одна собака не пройдѐт. 

2.– А воры причѐм тут? 

            Продавец: - Курить будешь, всю ночь кашлять будешь. Какой же 

вор полезет? 

1.      – А почему в старости не умрѐшь? 

            Продавец: - Не доживѐшь. Курить будешь, молодым помрѐшь! 



1.      – А что же это за фирма, на которой ты работаешь? 

            Продавец: - М и К 

2.      – Что? Что? 

            Продавец: - «Маня и компания». 

Выбегает 3 ученик: Слушайте! Сенсация!  

                                  Скорее телевизор включайте! 

По телевизору: 

Исполняется песня «Остров невезения» 

Остров Наркомания  

На планете есть 

Весь покрытый дымом  

Абсолютно весь. 

Остров Наркомания 

На планете есть. 

Там живут несчастные люди-дикари 

На лицо ужасные 

И больны внутри 

Там живут несчастные люди-дикари 

Курят, пьют и колятся 

Люди без конца 

Чтоб они ни делали 

Гибнут без конца 

  

Ведущая телевидения:   Главарѐм этого острова является «М и К», что 

означает «Маня и компания».  

- Маня – это для близких, знакомых. А для вас наркомания. 

1. – Куренье – сладкое начало,  

         Куренье – горестный конец. 

На вред кончайте тратить деньги. 

Давайте жить без сигарет! 

2. – Спорт, воздух, минеральная вода  

А не водка  

Вам друзья! 

3. -  Счастливо хочешь жить  

Про наркотики надо забыть! 

  

1-3: Если с нами, вас ждѐт 21 век. 

       Если нет, то ваша компания – эти! 

 



 

1. Много лет тому назад не узнать было ребят, 

 В подворотнях пиво пили и окурками сорили, 

 А затем гурьбой на танцы, и давай гурьбою драться. 

 

2. Одолело всех похмелье, стало уж не до веселья, 

 А бывало, матерились, отвратительно учились, 

 Их милиция ловила, в школу силой приводила. 

 

3.  Страшным век тот был, внучок. Мальчик был как старичок: 

 Он накурится бедняжка, провоняется рубашка, 

 Бледный, сморщенный на вид, прямо скажем - инвалид. 

 

4.  Табаком разит дыханье, глянешь - пустишься в рыданья. 

 Поколение болело, население редело: 

 Всем грозило вымиранье за табак и выпиванье. 

 

5. День Здоровья спас народ, и теперь наоборот- 

 Спорт, занятья физкультурой стали жизненной культурой, 

 Нация крепка, сильна, В добрый путь ведет она! 

 

Песня «Дети солнца» 

Солнце двадцать первого века,  

Над планетой нашей взойди.  

Солнце двадцать первого века,  

Тучи от людей отведи.  

Неудачи, беды, ненастья  

В двадцать первый век не пусти. 

Зѐрнам дружбы, радости, счастья 

 Помоги скорей прорасти. 

Мы - дети солнца. 

Мы - дети солнца 

Живѐм на лучшей 

Из всех планет. 

Мы - дети солнца, 



А дети солнца 

Должны нести тепло и свет. 

Мы - дети солнца, 

А дети солнца 

Должны нести тепло и свет. 

Солнце Двадцать первого века, 

 В море жизни стань маяком.  

Солнце двадцать первого века,  

Светом озари каждый дом. 

 Неудачи, беды, ненастья 

 В двадцать первый век не пусти.  

Зѐрнам дружбы, радости, счастья  

Помоги скорей прорасти. 

 

Мы -дети солнца, 

Мы - дети солнца 

Живѐм на лучшей 

Из всех планет. 

Мы  дети солнца, 

А дети солнца 

Должны нести тепло и свет. 

Мы -дети солнца, 

А дети солнца 

Должны нести тепло и свет. 

Припев: 

Солнце двадцать первого века,  

Стань мечтою в каждой судьбе.  

Солнце Двадцать первого века,  



Песню посвящаем тебе.  

Неудачи, беды, ненастья  

В двадцать первый век не пусти.  

Зѐрнам дружбы, радости, счастья  

Помоги скорей прорасти. 

 

 
 


