
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение лицей  

№ 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

Тематическое мероприятие «Здоровый образ жизни» 

Волонтерский отряд «Данко» 
 

(руководитель Социальный педагог Леншина Л.И.) 

 
 

Сценарий  

ВЕДУЩИЙ: Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

 

Выходит доктор Айболит. 

АЙБОЛИТ:  Да, я доктор известный,  

Да, я Айболит, 

Но давно у зверей  

Ничего не болит. 

Все здоровы, здоровы отменно, 

Я не нужен им стал постепенно. 

ВЕДУЩАЯ: И, рыдая, сидит Айболит, 

Горько плачет о том, что забыт. 

Но однажды пришла телеграмма! 

АЙБОЛИТ: Неужели от Гиппопотама? 

(читает) 

“Покидайте, доктор, Африку скорей  

И спасите, доктор, от беды людей! 

Разучились они быть здоровыми, 

Стали люди совсем бестолковыми!” 

Я уже! Я бегу! Я лечу! 

В помощь верные советы прихвачу! 

 

Обращается к учащимся 

АЙБОЛИТ: 
Скажите мне,  одно скажите: 

Куда стремиться человек? 



Мне очень страшно, вы поймите, 

Куда идет грядущий век? 

Скажите мне, одно скажите, 

Зачем губить самих себя? 

Ведь можно  просто жить, поймите, 

Нам жизнь один лишь раз дана. 

Здоровыми быть превосходно, 

Не нужно с лекарствами жить,  

С друзьями общаться свободно, 

Про беды свои позабыть. 

Здоровая жизнь интересней, 

Пусть кто – то меня не поймет. 

Пусть будет у вас все чудесно, 

Пусть в людях здоровье живет. 

 И прощаясь, позвольте дать вам совет. 

Жизнь –да, вредные привычки –нет! 

Выходят ученики 

1-ый: Мы - за здоровье, мы - за счастье, 

Мы - против боли и несчастья! 

За  разум, за ясность мысли, 

За детство, юность, за радость жизни! 

2-ой: Мы - молодежь двадцать первого века, 

В наших руках судьба человека. 

Против вредных привычек мы - 

Здоровое поколение нашей страны! 

 

3-ий: Здоровье – это ценность и богатство,  

Здоровьем людям надо дорожить!  

Чтобы любая хворь не подступила,  

Чтоб билось ровно сердце, как мотор,  

Не нужно ни курить, ни пить, ни злиться,  

Улыбкой победить любой укор.  

Здоровый образ жизни – это сила!  

 
 


