
Кто виноват? 

Цели:  

 Пропаганда здорового образа жизни  

 Антипропаганда вредных привычек и употребления ПАВ (психоактивных веществ)  

Количество участников: 12 человек (6 мал. и 6 дев.) 

Возвраст:14-15 лет (для уч-ся 8-9 кл.) 

Время проведения: 18 октября 2004 г. 12.45-13.45 (1 час) 

 Оформление сцены: 

В центре сцены судейский стол, на столе таблички “Адвокат”, “Судья” и “Прокурор” 

На сцене плакат “Мы выбираем жизнь!” 

В зале на стенах фото-газеты 8-11 классов “Мы и ЗОЖ” 

Музыкальное оформление:  

 Песня В.Цыгановой “Русская водка”  

 Группа “Нэнси” - “Дым сигарет”  

 Песня “Марихуана” (Линда)  

 Песня “Бросай курить” – группа “Отпетые мошенники”  

 Песня группы “Армия” “Мужчины – слезы без причины”.  

КТО ВИНОВАТ? 

Оформление сцены. В центре сцены судейский стол на столе таблички "Адвокат", "Судья", 
"Прокурор". По правую сторону стола скамья подсудимых". 

Действующие лица; 

Судья - очень строгий человек.  

Адвокат - не очень серьезный человек  

Прокурор - очень серьезный человек  

Секретарь - очень симпатичная дедушка.  

Алкоголизм - очень пьяный человек  

Курение - очень нахальная дамочка.  

Наркомания - 

Здоровяк - очень здоровый человек  

Курильщик - отрицательные персонажи  

Алкоголик —"—  

Наркоман —"—  



Два санитара - положительные персонажи  

Милиционер —"— 

Из зала на сцену выбегает испуганная секретарь. Секретарь (громко) Всем встать! Суд идет! 

Звучит музыкальная заставка из передачи "Осторожно Модерн" на сцене появляются Адвокат, 
Судья, Прокурор, проходят на свои места, музыка плавно убирается. 

Судья 

-Сегодня 18.10.2004г. заслушивается дело против вредителей народа. 

Введите же в зал обвиняемых - это три ужасных и страшных заболеваний – Алкоголизм, Курение и 
Наркомания. Звучит отрывок из песни В.Цыгановой "Русская водка" и на сцене появляются 
Алкоголизм, которого на “скамью подсудимых” провожает милиционер. Следующая на сцене 
появляется Курение, она выходит под музыкальный отрывок из песни "Дым сигарет" /группа 
"Нэнси"/. Затем звучит отрывок из песни "Марихуана" /Линда/, появляется Наркомания и вся 
троица под охраной милиционера предстает перед судом. 

 Судья – Вы обвиняетесь по трем статьям: бродяжничество, совращение малолетних, 
предумышленное убийство.  

(за кулисы) Внести пострадавшего! 

из-за кулис санитары выносят скелет 

Судья - (к секретарю) Итак, начнем. 

Секретарь - Пункт I - Курение. Санитары появляется из-за кулис, выносят плакат. 

Прокурор  

- Вот курение, для народа, посмотрите на плакат?, 
От свинца до углерода – 
Это самый лютый враг. 
Вот к примеру - сигарета,  
Вроде маленький пустяк,  
во от этой шмакодявки 
Появиться может рак. 

Адвокат - (доставая пачку сигарет) 

Ах, послушайте, коллега,  
Ну зачем все усложнять,  
Не такой уж враг народа,  
Не такой уж это яд.  
Если пачками курить – 
Можно рак заполучить,  
От одной же сигареты -,  
Ничего не может быть! 

Курение 

- Капля никотина  
Убивает лошадь 

Прокурор 



- Человек не лошадь 
Его полкаплей можно укокошить. 

Адвокат 

- Друг мой, в жизни всякое случается, 
А курильщик от здорового ничем не отличается! Прокурор - Ну не скажите...  

Адвокат - а я докажу...  

Прокурор - Ну докажите. 

Звучит песня "Бросай курить" (группа "Отпетые мошенники"). Из-за кулис выходят Здоровяк и 
Курильщик, оба в спортивной одежде Здоровяк направляется к Прокурору, Курильщик к Адвокату. 
Адвокат и Прокурор начинают разминать своих подопечных. Все это напоминает боксеров перед 
матчем. Музыка становится еще громче и первым на подиум выходит Здоровяк. Он демонстрирует 
свою силу, бицепсы. За ним на подиум выходит Курильщик и тоже демонстрирует свою "силу" и 
"бицепсы". Санитары выносят на сцену гирю и Здоровяк поднимает ее, легко и спокойно 10 раз. За 
ним гирю берет Курильщик и не выдержав тяжести бросает ее в зал. (Гиря сделана из папье-
маше.). 

Судья 

- Так с курением понятно,  
Мы решили этот спор. 

Секретарь - (быстро записывая), Ну-ка, ну-ка повторите...  

Судья - Победил тут Прокурор!  

Следующий. 

Секретарь Пункт - 2 - Алкоголизм. 

Прокурор 

Даже в малых дозах водка  
Разрушает организм! 

Адвокат 

Но от этого напитка  
Веселее стала жизнь! 

Прокурор  

Ну, а я Вам не поверю... 

Адвокат  

Так давайте - же проверим... 

Прокурор  

Доказательство внесите,  
Слабость пьяниц покажите. 

Санитары вносят пьяного человека.  



Судья - Молодой человек, какова причина вашего появления в зале суд? 

Алкоголик - А я не знаю. Где бы я не пил. Просыпаюсь всегда почету-то в вытрезвителе. Недавно 
решил провести эксперимент: 

-Купил бутылку водки, залез под одеяло и выпил один бутылку. Просыпаюсь опять в вытрезвителе. 
( К санитарам) Ребята, может вы мне объясните как я здесь оказался ведь пил - то я под одеялом? 

1-й санитар - А тебя под одеялом и поймали... 

2-й санитар - Когда ты за второй бутылкой пошел..,  

Алкоголик  

Вот что водка с нами делает, с людьми.... / к санитарам/ А вы ребята кто такие? 

1-й санитар 

- Белая горячка! 

Алкоголик с криком убегает. Санитары за ним. 

Судья 

-Алкоголь мы разобрали  
И выносим приговор, 

Секретарь - (быстро записывая) Ну-ка, что же вы сказали? 

Судья- Победил вновь прокурор! 

Секретарь - Пункт 3 Наркомания 

Прокурор 

- Я скажу без всяких врак 
Нам наркотик ... 

Адвокат - ... друг ...  

Прокурор - ....враг .... 

Адвокат - в медицине помогает...  

Прокурор  

- Ну, а в жизни убивает. 
Наркомания - причина 
Многих бед, болезней, зла 
Наркомания - убийца 
Много жизней унесла! 
Вот к примеру человек 
Это ж вылитый скелет. 
А всему виной она - 
Наркоманская душа. 
Она жизни забирает 
Смерть меж нами рассевает. 



Адвокат 

- Я вам так скажу, коллеги, 
Огорчились бы калеки,  
А особенно невротики  
Коль исчезли бы наркотики.  
В медицине без наркотиков, друзья  
Обойтись так трудно и нельзя. 

Прокурор - Ну друзья, посмотрим-ка.Вот это сделали наркотики... 

Санитары на носилках выносят Наркомана. 

Звучит отрывок из песни Э.Пъехи "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу..." 

Наркомана уносят. 

Прокурор  

- Хватит вешать нам лапшу,  
Не курите анашу,  
Не берите шприцы в руки  
Чтобы жили ваши внуки. 

Адвокат 

- Вы не слушайте ее,  
Это жалкое вранье.  
В жизни так может случиться,  
Что наркотик пригодится. 

Судья 

- Я прослушала, юристы, 
Ваши довода и мысли,  
Предоставим слово тем,  
О ком спорим целый день. 

Алкоголизм,Курение, Наркомания - Не виноватые мы 

Поют на музыку из песни "Мужчины - слезы без причины" (группа "Армия")/ 

Все вас осуждают.  
Все ругают нас,  
Но тут же привыкают,  
Попробовав лишь раз.  
Разве виноваты мы?  
Разве мы слабы?  
Дорогие люди,  
Виноваты ВЫ. 
Ведь придумали нас люди  
Сами стали применять.  
А теперь зачем-то судят  
И хотят нас покарать.  
Слабость, лень и любопытство 
Человека к нам влекут.  
А как известно эти чувства  
До добра не доведут! 

Подготовлено Мусенко Г.А.  


