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Сценарий выступления агитбригады «Ритм» 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, привлечение к спорту, воспитание норм 

поведения, развитие волевых качеств. 

Оборудование: плакаты, музыкальный материал. 

Представление команды (2 мин): 
Участники агитбригады выходят под музыку «Спортивный марш» и строятся в две 

шеренги в шахматном порядке. 1-я и 2-я шеренги говорят хором по очереди речёвку, 

маршируя на месте. (Шагают на месте) 

- Раз, два, три, четыре. - Три, четыре, раз, два! 

- Кто шагает дружно в ряд? - Это сбор агитбригад! 

- Кто шагает дружно в ногу? - Уступите нам дорогу! 

Все вместе. "Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья! " 

(Появляется плакат с этими словами, участник команды показывает его зрителям 

 

1-й участник. Я, 2-й участник: - ты, 

3-й участник: - он, 4-й участник: - она! 5-й участник. - Вместе - дружная семья. 

Хором. - Вместе мы – агитбригада. Всех мы видеть очень рады 

Командир: Вас приветствует агитбригада Оекской средней школы 

Все: (хором) «Ритм» (Появляется плакат с логотипом команды). 

 

1. Мы команда «Ритм», друзья 

2. И без спорта нам нельзя 

3. Вы должны нас поддержать 

4. И здоровье укреплять! 

Командир: Наш девиз: Сердце бьется в ритме века для здоровья человека 

Командир: Наш закон: 

Все: В здоровом теле – здоровый дух! (Появляется плакат с этими словами). 

 

Командир: Наша цель: 

Все: Стать умными, сильными, красивыми! 

Командир: Наш принцип: 

Все: Я здоровье сберегу. Сам себе я помогу! 

Командир: Любимые слова: 

Все: Равняйсь, смирно, бегом марш, упали, отжались! 

Командир: команда «Ритм» напра-во! На зарядку шагом марш!  

Основное выступление (8 мин): 
Хором. 1, 2,3,4 

Эй, ребята, шире шаг 

Нет, наверно, в целом мире 

Веселей, дружней ребят. 

Не грустят в семействе нашем, 

Мы поём. Танцуем. Пляшем. 

В ритме века мы живём. 

Время классно проведём. 

Песня «Посмотри, как ярко солнце светит…» в исполнении участницы , все остальные 

танцуют. 

Чтец 1. Привет, девчонки и мальчишки! 

Мы Вас задержим, но не слишком. 

Мы спорт сегодня восхваляем, 

Чтоб поддержали нас желаем. 



Команда «Ритм» приветствует Вас! 

Мы рады сегодня быть здесь и сейчас! 

Чтец 2: Пропаганду здорового образа жизни ведём, 

Сценарии пишем и песни поём! 

Дискотеки, вечера - всё проходит на «УРА!» 

Танец «Полька» в исполнении участников. 

Нас рекламой сбить нельзя 

Рекламируют, что нужно и ненужно. 

Что же выбрать, милые друзья? 

Только лучшее – ответим мы вам дружно. 

И тогда наверняка 

Скажем вредному: “Пока!” 

Мы здоровыми хотим служить Отчизне 

И на целый белый свет 

Негативу скажем: “Нет!” 

Голосуем за здоровый образ жизни . 

Послушайте, люди! Хотим мы сказать: 

Давайте здоровье своё охранять! 

Пусть радуга будет, 

И солнышку быть! 

Пусть каждый рассудит: 

Каким ему быть. 

История нам рассказала о том, 

Что раньше все были богатыри. 

И силой и разумом были сильны. 

Они побеждали в неравном бою 

И Матушку – Землю хранили свою. 

Узнали о них мы из русских былин. 

(музыкальный фрагмент на былинную тему). 

Фрагмент песни «Эх, да надобно жить красиво…»Команда делает акробатические 

упражнения. 

1 Выбираем мы жить 

2 Все хотим мы любить 

3 Все хотим мы мечтать 

4 И другим помогать 

5 Выбираем мы жить 

6 Это значит любить 

7 Это значит мечтать 

8 И другим помогать 

 

 


