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Агитбригада «Школа – территория здоровья» 

 

Дети выходят и поют куплет песни «Детство». 

 

Дети: 

 

Все: Здравствуйте! 

1. Вас приветствует «Начальная школа» г.Железноводска! 

2. Ну, что все в сборе? 

Все: – Все! 

3. А о чем пойдет наш разговор? 

4.  Как о чем? Ну конечно о самом главном! 

5. А что же для человека самое главное? 

6. Вот это  нам с вами  объяснит доктор Айболит. 

 

Из-за кулис появляется Доктор Айболит. 

 

Доктор Айболит: 

В жизни главное — здоровье, 

Согласитесь, господа. 

И к нему с большой любовью 

Мы относимся всегда. 

 

7. Да, здоровье – это здорово! 

 

Доктор Айболит: 

-  Ну-ка дети, расскажите, от чего зависит наше здоровье. 

 

Выходят 2 учащихся с плакатом  «Диаграмма «ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ» 

 

1. Наше здоровье зависит:  

2. от наследственности 20%;  

3. влияния окружающей среды 20%;  

4. медицинского обслуживания 10%;  

5. образа жизни  

6. и наличия вредных привычек 50%.  

7.Быть здоровым не так уж и просто! 

8. Но нас этому учат в «Начальной школе» 

 

9.Наша школа всем известна, 

Ведь учиться в ней полезно, 

 

Доктор Айболит: Потому что для здоровья 

                            Все в ней созданы условия! 
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1.Чист и светел каждый класс – это раз. 

 

2. Витаминная еда –это два. 

 

3. В-третьих, все мы соблюдаем 

Добросовестно режим, 

Потому что время знаем 

И здоровьем дорожим. 

  

4. Оборудован, в-четвѐртых, 

Медицинский кабинет: 

Аппаратов супермодных 

На любой здесь вкус и цвет. 

  

Доктор Айболит:  Рост и вес измерят верно 

                                  И релакс устроят тут, 

                                  Профилактику отменно 

                                  Кори, гриппа проведут. 

  

5. В-пятых, есть у нас спортзал, 

Тренажеров арсенал. 

Урокам трудным спешит на смену 

Динамическая  перемена. 

 

6. А, в-шестых, мы по неделе 

Пьѐм кислородные коктейли – 

  

7.  И в-седьмых, мы скажем честно 

Спортивные любим кружки и секции. 

 

8. Бассейн посещаем, танцуем, поем, 

Все дружно и весело в школе живем. 

 

Танец 

 

1. Занимайтесь спортом, здоровейте телом, 

Докажите значимость свою добрым делом. 

 

2. Ведь здоровые дети – будущее России! 

Ее надежда, потенциальные силы. 

 

Игра с залом. 

Доктор Айболит: 

- А все ли сидящие в зале, заботятся о своем здоровье? 

Тогда приготовьте ладоши и если согласны – аплодируйте: 
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Поаплодируйте прекрасная половина человечества (женщины, девушки...) 

Наша сила и оборона (мальчики, мужчины) 

Кто любит отдыхать 

Кто любит путешествовать 

Кто любит сидеть возле телевизора и смотреть сериалы. 

Кто любит хорошо и вкусно покушать 

Поаплодируйте скучные и тучные 

Кто любит веселье и юмор 

Кто за здоровый образ жизни  

У кого отличное настроение и прекрасное расположение духа. 

 

Вижу, что люди сегодня в зале приличные 

Настроение у всех отличное. 

Пришла пора всем немножечко размяться 

И прямо сейчас танцами заняться. 

 

Игра с залом "Чуча-чача" 

 

 Уважаемые зрители, прошу всех встать. Смелее – вы же все сегодня 

собрались здесь пропагандировать здоровый образ жизни. Спасибо! 

Наш танец называется «Чуча- чача». Как только вы увидите движения, которые 

я показываю – вы их за мной повторяйте. Как только услышите слово «чуча» - 

сразу говорите – «чача». Давайте потренируемся. Пальцы вперед. Чуча-чача. 

Поехали. (Подпрыгивает и делаем взмахи руками вверх вниз). Отлично! 

 

Звучит музыка «Пан Американо» 

 

Пальцы вперед, локти согнули. Чуча-чача (делаем движение, показывая 

пальцами назад ) Замечательно. 

Пальцы вперед, локти согнули. Спины прогнули. Чуча-чача (двигаем локтями и 

крутим попой). Отлично 

Пальцы вперед, локти согнули. Спины прогнули. Плечи расправили. Чуча-чача. 

(делам движение, как будто двумя кулаками отталкиваемся) 

Пальцы вперед, локти согнули. Спины прогнули. Плечи расправили. Колени 

расставили. Чуча-чача.(Поднимает по очереди колени) 

Пальцы вперед. локти согнули. Спины прогнули. Плечи расправили. Колени 

расставили. Головы закинули. Чуча-чача. (отталкиваемся руками вверх) 

Пальцы вперед. локти согнули. Спины прогнули. Плечи расправили. Колени 

расставили. Головы закинули. Языки высунули. Чуча чача.  

 

Спасибо!!! 

 

Дети: 

  

1. В новом тысячелетии наступает момент,  

когда мы за всѐ бываем в ответе. 

2.  Человек, покоривший небо,  

чудо техники изобретая, 
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Приобщаясь к дурным привычкам  

о здоровье своем забывает. 

 

3. Мы, дети 21 века, выбираем здоровую нацию! 

4.  Мы выбираем здоровую Россию! 

5.  Мы выбираем здоровое человечество! 

6.  Здоровье – это единственная драгоценность! 

7.  Физкультуре и спорту 

Все: – Да! 

8.  Вредным привычкам  

Все: – Нет! 

9.  Здоровье – это здорово! 

Все: Мы выбираем здоровый образ жизни! 

 

Доктор Айболит: 

Здоровые дети – будущее России! 

Ее надежда, потенциальные силы. 

Здоровая нация и достояние, 

Великой России процветание! 

 

Песня «Мы новейшее поколение». 


