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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«А ДЛЯ ЧЕГО ВЫ КУРИТЕ?» 

 

На сцену выбегают участники команды, одни в синей, другие в жѐлтой 

форме, хотя в данном случае, цвет значения не имеет. Команда условно, 

таким образом, делится на две половины: «правильных» и «не правильных». 

«Зажигай!» (Народный артист) 

Загорелся, заискрился в темноте огонѐк 

Не спеша, со смаком курит на ходу паренѐк. 

Он ужасно сексуально дым пускает во тьму 

И напрасно прокричали мы  вдогонку ему: 

«Это не забава! Это не игра! Лѐгкие наркотики запретить пора!» 

Зажигай, чтоб горело ясно! 

Зажигай, чтобы не погасло! 

Зажигай, вместе собирайся! 

Зажигай и кури, не парься! 

- А для чего ты куришь? 

- За компанию! 

- Чтоб обратили на меня внимание! 

- Чтоб круче и решительней казаться! 



 

- Вот предложили – впадлу отказаться! 

- Я похудеть хочу, а что, вполне реально! 

- Я с сигаретой жутко сексуальна! 

- А я на зло, чтоб предков переспорить! 

- А я, чтоб просто нервы успокоить! 

- Зачем курю? Не думал ни когда! 

- Мы редко думаем, вот в этом и беда! 

- Мы жизнь мечтаем сделать интересней 

  И предлагаем вам подумать вместе! 

Музыкальная отбивка, лѐгкая, беззаботная музыка. 

Дело было вечером, делать было нечего. 

Коля пел, Витѐк молчал, на гитаре Стас бренчал, 

Вова ползал в Интернете, вдруг с дружком явился Петя: 

Петя: Вот, привѐл, знакомьтесь сами.  

Саша: Здрсте! Саша. Можно Саня. 

Пожимают руки, садятся на свои места. 

- Снова сели, помолчали, поскучали, побренчали. 

Петя: Хватит протирать штаны!  

          Пойдѐм, покурим, пацаны! 

Саша: Я, вообще то, не курю… 

Хором: Не ломай компанию! 

«Алёшкина любовь» 

Говорят, что не красиво, не красиво, не красиво 

Отбиваться в чѐм-то от друзей своих. 

Это так, но только мама так просила, так просила 

И я дал ей слово больше не курить. 

Как же быть, как быть? 

Закурить или не закурить? 

Не могу я это сделать, не могу! 



 

Лучше мне уйти, нам, наверное, не по пути, 

Только где - же я других друзей найду?! 

 

- Скажи, разве так поступают друзья: давят, диктуют стиль поведения? 

- Мнение своѐ иметь уже нельзя? 

- Собственные принципы уже преступление? 

- Если они друзья, а не стадо, спроси их об этом прямо. 

- Но всѐ же не стоит им говорить, что курить запрещает мама. 

- Лучше сразу решительно всем заявить: на меня бесполезно давить! 

Участники выстраиваются в шахматном порядке, руки за спину, головы 

опущены. Начинают тихо дружно гудеть на одном звуке. Когда звук 

достигает наивысшей громкости, из кучи участников выскакивает один и 

страстно говорит: 

- Не буду я таким, как все, я увлекаюсь роком! 

   Я заявляю: Нет попсе, а за одно, урокам! 

   Я диссидент, я вольнодумец, что думаю – то говорю. 

   Пусть все меня сейчас осудят, а я возьму и закурю! 

- Я для девчонок – круглый ноль 

  Они проходят мимо. 

  Чтоб знали все, что ты герой – курить необходимо! 

- Привыкли мамочка и папочка, 

   Что я такой хороший, лапочка: 

   Им не хамлю, учусь на «пять» - 

   Зачем вниманье обращать! 

   Вот закурю – поймут родители,  

   Что зря меня в упор не видели! 

- Как это глупо! 

- Пошло! 

- Примитивно! 



 

- А вам самим, ребята, не противно?! 

- Будь математиком, спортсменом, 

   Или поэтом современным… 

- Вниманье привлечѐт талант любой! 

- Но выбор остаѐтся за тобой! 

- Зажечь свою звезду не просто, спора нету! 

- Зажечь гораздо проще сигарету. 

Меняется действие. На сцену выбегают девушки в народных костюмах. 

- Бывает так, что мама говорит: «Курение здоровию вредит» 

- А мы так гордо заявляем маме, что разберѐмся в этой жизни сами! 

- Ещѐ бывает так, что папа грозный тебе грозит ремнѐм, но поздно! 

- И я курю отчаянно, отважно, чтоб доказать, что мне совсем не 

страшно, 

  И нечего советы мне давать, я вырос, на советы мне плевать! 

«Ах, мамочка!» 

Говорила мама мне: не дружи с отравою, 

Да напрасно тратила слова. 

Затыкала уши я, я еѐ не слушала. 

Ах, мама, мама как же ты была права! 

 Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. 

 Ах, зачем с Серѐжкой курила под берѐзкой, 

 Ах, мамочка, зачем?! 

Десять пачек «Кемала» своѐ дело сделало, 

Полюбил меня один крутой! 

Но однажды вечером пачку «Явы» встретил он 

И вместе с «Явой» от меня ушѐл к другой. 

 Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем.  

 Ах, зачем напрасно я столько денег тратила, 

 Ах, мамочка, зачем?! 



 

 

- Если ты взрослый, давай, докажи: ответственным будь, своѐ слово 

держи! 

- Пусть довод о том, что ты взрослый, характер имеет серьѐзный. 

- Но тихо курить по углам без затей, не довод, а просто проделки детей. 

- Пусть ты сигарету, не соску сосѐшь, ты, всѐ-таки, с ней на младенца 

похож. 

- Похож на младенца, хлебнувшего яда. 

  Реши для себя:  

Хором: А оно тебе надо?! 

Девушки с плакатами «Флюорография»  подбегают к молодому человеку. 

Они могут быть одеты, как цыганки, то есть, к костюму добавляется 

характерный для образа элемент. Платок, например. Во время этого действия 

звучит песня «Устроены так люди, желают знать, что будет». 

- Остановись, дружок, послушай, 

   Давай тебе заглянем в душу! 

- Давным-давно известно всем 

  Зачем придумали рентген! 

- Идите прочь, противные! 

  Вы радиоактивные. 

- Да ты внимательно смотри 

  Что у тебя сейчас внутри! 

Девушки скидывают платки и ставят молодого человека между ними, 

изображая сканирование. На сцену появляются двое в балетных костюмах и 

танцуют что-то изящное, типа балет. 

- Какие беленькие, лѐгкие! 

- Конечно, это ваши лѐгкие! 

- Но ты, глотая никотин, их жизнь в кошмары превратил! 



 

Звучит тяжѐлый рок. На сцену выходят два персонажа в кожаных 

куртках, обвешанные цепями, девица в чѐрном и главарь банды: прилизанный, 

прилично одетый, но негодяй, сразу видно. 

- Мы соли тяжѐлых металлов! 

- Я сажа! 

- А я никотин!  

  И мы с удовольствием даже 

  В заложники вас захватим. 

- Не захватим, а захватим. 

- Не умничай! Сказал, захватим, значит, захватим! 

Банда обвешивает пленных цепями, мажет сажей, заставляет плясать 

под свою музыку, убегают. Лѐгкие исполняют грустную песню: 

«Берёзы»  (Любе и Безруков) 

От чего так в России подростки смолят? 

Ведь они, без сомнения, всѐ понимают. 

По подъездам к стене прислонившись, стоят 

И окурки под ноги кидают. 

Вот достал сигарету и видно, что рад! 

Может это и всѐ, что он в жизни узнает, 

Потому что, учѐные нам говорят:  

От курения мозг усыхает 

А на сердце опять горячо-горячо, 

А во рту так противно-противно, 

А на лѐгких от дыма черно при черно – 

В организме полно никотина. 

Лѐгкие убегают. Убегает и молодой человек. Цыганки выходят к 

микрофону. 

- Как удивительно устроен человек 

  Всю жизнь к чему-то светлому стремится, 



 

- Но добровольно деньги платит он,  

  Чтоб добровольно ядом отравиться! 

Тут для зрелищности надо поставить подтанцовку с цыганским танцем. 

«Ну что сказать» (Ах, водевиль, водевиль!) 

Ежедневно меняется мода 

Но покуда стоит белый свет 

На потребу простого народа 

Не иссякнет поток сигарет. 

В ожиданьи чудес невозможных  

Кто-то кольца пускает опять. 

Вы, разумные, сильные люди 

Не устанете нас удивлять! 

Ну что сказать, ну что сказать, 

Устроены так люди, 

Что на здоровье им плевать,  

А дальше будь что будет. 

Ну что сказать, ну что сказать, 

Мы знаем то, что будет: 

Саркома, язва, астма, рак… 

Курить бросайте, люди! 

Все участники убегают, действие меняется. 

- Давным-давно, до нашей эры 

  Все дамы, ну и кавалеры 

  Не очень-то стеснялись чувств,  

  Предпочитая мятный вкус, 

  Согласно полюбившейся рекламе. 

  Да вот оно, смотрите сами. 

Сценка из рекламного ролика с выбором партнѐра по запаху. Девушку 

может сыграть крупный юноша. Будет смешно. 



 

- С тех пор прошли века, земля вращалась 

   А человечество к куренью приучалось. 

   Теперь у нас считается повально, 

   Что с сигаретой дама сексуальна. 

Мальчишки обсуждают проблему 

- Нет, Шерон Стоун в «Основном инстинкте» 

  Чертовски хороша, вы как хотите! 

Пародия знаменитой сцены из основного инстинкта 

- Но наши-то девчонки, почему-то, когда дымят, то выглядят не 

круто. 

- не как в кино! 

- Вот то-то и оно: кино – оно и в Африке кино! И то, что на экране 

удивительно, 

  Порою в жизни пахнет отвратительно! 

- С веками сигаретой не убит, стремленье к чистоте, наш основной 

инстинкт. 

Сценка с обнюхиванием: юноша обнюхивает томно курящих дам и 

выбирает ту, которая… не курит. 

- И пусть прошли года, прошли века, мы не выносим запах табака. 

- И пусть идут года, века проходят пусть – мы снова выбираем мятный 

вкус. 

- Все знают: там, где разум угасает, 

Хором: От гибели людей инстинкт спасает. 

Действие меняется. Девчонки  

- Одна девица похудеть хотела: 

- Ой, девочки, я так раскабанела! 

- Да брось, от физкультуры и диет одна морока, а эффекта нет! 

- А вот фотомодели все худые, они же курят, будто заводные! 

- Рецепт простой, и он известен всем: кури и похудеешь без проблем! 



 

«Вместе и навсегда» (Алсу) 

Ты видишь сны о чудесах, ты грезишь ими наяву 

Стоишь подолгу на весах и куришь горькую траву. 

И в ожидании чудес не хочешь спорта и диет, 

Но всѐ известно наперѐд, поверь мне, поверь мне! 

 От никотина будет язва, а вслед за ней – диета: кашки и вода. 

 И похудеешь ты от язвы сразу и навсегда! 

 

- Какие запросы – такая награда. Реши для себя: 

Хором: А оно тебе надо?! 

Общее построение на финал. 

-Тут столько слов сегодня прозвучало, что стоит снова заглянуть в 

начало. 

- И снова, но не в шутку, а всерьѐз среди курящих провести опрос. 

- А для чего ты куришь? 

- За компанию! 

- Чтоб обратили на меня внимание! 

- Чтоб круче и решительней казаться! 

- Вот предложили – впадлу отказаться! 

- Я похудеть хочу, а что, вполне реально! 

- Я с сигаретой жутко сексуальна! 

- А я на зло, чтоб предков переспорить! 

- А я, чтоб просто нервы успокоить! 

- Зачем курю? Не думал ни когда! 

- Причины эти  - просто ерунда! 

- Мы думаем, что справимся с задачей! 

- И песенка звучит теперь иначе! 

«Зажигай!» (Народный артист) 

Загорелся, заискрился в темноте огонѐк 



 

Говорит по телефону на ходу паренѐк. 

Но закрыли сразу трое путь-дорогу ему: 

«Закурить найдѐтся, парень?» 

«Что вы, я не курю!» 

Разошлись дороги их по сторонам. 

Очень этот парень симпатичен нам! 

Зажигай, чтоб горело ясно! 

Зажигай, чтобы не погасло! 

Зажигай новые рассветы 

И бросай к чѐрту сигареты! 


