
Сценарий агитбригады «Я выбираю жизнь»  

Команда «Наш выбор» МБОУ СОШ №1 
 

Чтец 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пороку – 

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы, посох и заплаты 

Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе… 

 

1-й  Что выбирает наше поколение? 

 

2-й  Каково оно – мое поколение? 

 

3-й  Мое поколение – это вечно живые очкарики, для которых учеба на первом месте, а 

все остальное  - второе или вообще не существует. 

 

4-й  Мое поколение – это многоликая толпа меломанов-фанатов, меланхоличных хиппи, 

гибких брейкеров и оцинкованных металлистов. 

 

5-й  Мое поколение – это «элитарные группы»  и «второй сорт» 

 

6-й  Мое поколение – это горячие сердца, жаждущие действия и стальные глаза, холодно и 

безразлично смотрящие в пустоту неизвестности. 

 

7-й  Моему поколению присущи романтика, переплетенная с иронией, светлые надежды, 

смешанные с недоверием. 

 

8-й  Много трудностей и преград у нас в жизни. Как не ошибиться и выбрать правильный 

путь? Как не оступиться? Эти вопросы преследуют нас. 

 

9-й Одно из зол нашего века и нашего поколения – наркотики. 

 

Сценка «Черный человек» 

 

Герой 

Друг мой, друг мой,  

Я очень и очень болен.  

Жалом в вены вонзается эта боль 

Я измучен кошмарной,  

Пустой и бессмысленной ролью 

Так противно и больно играть эту роль. 

 

Голова моя словно в тумане  

Там мыслям нет места  

Яд по жилам течет  

И терпеть эту боль невмочь 

Черный человек,  

На кровать ко мне садится,  



Черный человек  

Спать не дает мне всю ночь. 

 

Черный человек 

 «Слушай, слушай, —  

(Бормочет он мне, — ) 

У меня много прекраснейших  

Мыслей и планов.  

Я хочу рассказать тебе о стране  

Прекрасных иллюзий, 

Снов и обманов. 

 

Счастье, — говорю я, —  

Есть смелость  твоих  рук.  

Все несмелые души  

За несчастных всегда известны.  

Это ничего,  

Что много страданий и мук  

Ждут тебя не краю 

Той прекрасной бездны. 

Для других боль и слезы. 

Совесть, стыд для других . 

При тяжелых утратах  

И когда тебе грустно,  

Ты будешь  улыбчивым и простым —  

Вот самое высшее в мире искусство». 

 

Герой 

Черный человек!  

Ты не смеешь этого!  

Не смей травить меня 

Своими соблазнами 

Знаю цену судьбе, 

Тобою так сладко воспетой. 

Слушать тебя отныне отказываюсь! 

Тебя нет, ты – мой бред, 

Тень в кривом отвратительном зеркале. 

Я знаю, я вспомнил, 

Что значит любовь, 

Цветы по весне, а зимой первый снег. 

Я не хочу терять это вновь. 

Ты – ничто и никто, 

А я – Человек! 

 

Звон разбитого зеркала. 

 

Герой: 

Я – человек, в котором слабость и сила – две стороны одной медали… 

Я – человек, рожденный жить и радоваться жизни… 

Я – человек, состоящий из трех начал – веры, надежды и любви… 

Я – человек! 

Я – создан для счастья! 

 

Участники агитбригады выходят на передний план 



1–ый чтец Солнце мое! С какой любовью ты греешь и освещаешь эту землю, мое солнце! 

2-ой чтец Небо мое! Как ты огромно и бездонно, мое чистое небо! 

3-ий чтец Дождь! Как ты прозрачен, свеж и весел, мой дождь! 

4-ый чтец Любовь моя! Ты одна даешь мне крылья для высокого полета, моя любовь! 

5-ый чтец Дом мой! Как ты уютен и светел, мой дом! 

6-ой чтец Мама! Как я люблю тебя, моя родная мама! 

7-ой чтец Дети мои! Вы будущее продолжение мое в этом мире, мои дети! 

8-ой чтец Друг мой! Спасибо, что ты рядом в трудную минуту, мой друг! 

9-ый чтец Мир мой! Ты для счастья, лишь для счастья, мой мир! 

Герой: 

И как могу я потерять все это? И как посмею я потерять все это? 

Я верю, настанет время, когда не останется даже малого места наркотикам в нашем 

бескрайнем мире. И сегодня мы должны сделать все, чтобы это время настало. 

 

Перестроение 

 

1-ый 

Чума XXI века 

Бессменно стоит в карауле! 

Наркотик убьет человека 

Быстрее и метче, чем пуля! 

  

2-ой 

Раскинуты прочные сети, 

Наживка сладка, как конфеты! 

И ловятся наши же дети 

В ловушку смертельную эту! 

 

3-ий 

И гибнет, и гибнет Россия 

От этой смертельной чумы. 

Эй, люди, неужто не в силах 

Бороться с наркотиком мы? 

 

4-ый 

Ты гражданин своей страны! 

Ты будущее России! 

Ты надежда своих родителей! ПОМНИ! 

 

5-ый 

НАРКОМАНИЯ - ЭТО : - ПУСТЫЕ ГЛАЗА, 

- БЕСЧУВСТВЕННЫЕ И БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ДУШИ! 

- ТЕЛА, КОРЧАЩИЕСЯ В СУДОРОГАХ «ЛОМКИ», 



 

6-ой 

- ТЯЖЕЛЫЕ ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА И СЕРДЦА, ТЕЛА И ДУШИ! 

- ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ! 

- СПИД! 

 

7-ой 

- ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ! 

- САМОУБИЙСТВА! 

- ЗОЛОТО, ОПЛАЧЕННОЕ УБИТЫМИ ДУШАМИ ЖИВЫХ И КРОВЬЮ МЕРТВЫХ! 

 

8-ой 

- ГОРЕ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ, ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! 

- РАЗРУШЕННЫЕ СЕМЬИ, ПОГИБШИЕ ТАЛАНТЫ, СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ. 

 

9-ый 

- И ВСЕ ЭТО ПЛАТА ЗА ИСКУССТВЕННОЕ СЧАСТЬЕ. 

 

10-ый 

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР! МЫ СВОЙ СДЕЛАЛИ.. 

 

 

Все вместе: Мы выбираем жизнь! 

 

Перестроение 

 

1-ый ЖИЗНЬ - это возможность, используйте еѐ. 

2-ой ЖИЗНЬ – это красота, восхищайтесь ею. 

3-ий ЖИЗНЬ – это мечта, осуществите ее. 

4-ый ЖИЗНЬ – это вызов, примите его. 

5-ый ЖИЗНЬ – это долг, исполните его. 

6-ой ЖИЗНЬ – это игра, сыграйте ее. 

7-ой ЖИЗНЬ – это богатство, дорожите им. 

8-ой ЖИЗНЬ – это любовь, наслаждайтесь ею. 

9-ый ЖИЗНЬ – это борьба, выдержите ее. 

10-ый ЖИЗНЬ – это приключение, решитесь на него. 

1-ый ЖИЗНЬ – это счастье, держите  его. 

 

(Все вместе): Жизнь -  это жизнь, берегите ее. 

 

Финальная песня «Вставай…» 
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