
В нашей школе большое внимание
уделяется пропаганде здорового обра�
за жизни среди учеников и их родите�
лей. Совместные праздники и сорев�
нования с участием детей и взрослых
уже вошли в традицию. Во время про�
ведения акции «Спорт против нарко�
тиков» ученики 4�го класса воспиты�
вали своих курящих родителей и на�
помнили им о вреде никотина для 
окружающих с помощью сказки.
Главные герои в ней – традиционные,
а вот содержание, как говорится, на
злобу дня. 

Ведущий 1:
Жили�были бабка с дедкой. 
Посадили они репку. 
Выросла большая репка. 
Дед надвинул свою кепку,
В зубы трубочку вложил – 
С ней он много лет дружил. 
Тянет репку он, старается – 
Ничего не получается. 
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Вот что сделал никотин! 
Дед не справится один.

Дед: 
Баба, эй, скорей беги, 
Тянуть репку помоги! 

Ведущий 2: 
А тот, кто с курильщиком рядом

живет
И дым постоянно глотает, 
Тоже здоровье и силу теряет. 
«Пассивный курильщик»

его называют. 
(Тянут�потянут – вытянуть не мо�

гут.)
Баба:

Я старалась как могла,
А тебе не помогла. 
Нету сил, я задыхаюсь!
Толку нет, хоть и стараюсь.
Может, внучку позовем?
Мы не справимся вдвоем. 

Дед и баба: 
Внученька! Скорей беги, 
Тянуть репку помоги!

Ведущий 1: 
Вот и внучка прибежала – 
Да и с нею толку мало:
Только кашляет, бедняжка.
Видно, дышится ей тяжко.
Дымом с юных лет травиться – 
Так, ребята, не годится:
Ни вперед и ни назад, 
Не идут дела на лад. 

(Тянут�потянут – вытянуть не мо�
гут.)

Внучка: 
Жучка! К нам сюда беги,
Тянуть репку помоги.

Ведущий 2: 
Жучка сразу прибежала,
Руки деду облизала.
На руках остался след – 
Никотин от сигарет.
Никотин – ужасный яд
Для собак и для щенят.
Плохо бедной Жучке стало – 
Даже в обморок упала.

(Бабка и внучка приводят Жучку в
чувство.)

Дед: 
Надо что�то предпринять.
Видно, кошку надо звать. 

Жучка:
Мурка! К нам скорей беги, 
Тянуть репку помоги. 

Ведущий 1:
Дед сушил табак на печке, 
Там же Мурочка спала, 

И всегда на пышной шкурке
Пыль табачная была. 
Кошка грязи не терпела, 
Шерстку мыла языком 
И, выходит, ежедневно
Отравлялась табаком.
Уж какое там бежать –
Ей бы впору полежать. 

Ведущий 2: 
Дружно все они пытались 
Репку вырвать из земли. 
Хоть старались, напрягались, 
Сделать это не смогли. 
Как теперь им быть, не знают.
Видят – мышка пробегает.

Все (хором): 
Мышка! Мышка! К нам иди, 
Тянуть репку помоги!

Мышка: 
Вы в дыму годами жили, 
С физкультурой не дружили.
С вами дело начинать – 
Так себя не уважать. 
Если бросишь, дед, курить –
Сразу сил прибавится, 
И тогда с любой работой 
Все мы можем справиться. 
Раз, два! Раз, два! 
Станет светлой голова. 
Три, четыре! Три, четыре!
Будешь самым сильным в мире. 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Можно дело начинать. 
Раз, два, не жалей! 

Жучка: 
Дергай репку веселей. 

Дед: 
Нет – куренью, да – здоровью! 

Кошка: 
Пейте молоко коровье.

Внучка:
А из репки сварим кашу.

Бабка: 
Всю семью накормим нашу.

Все (хором):
Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок. 
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