
Выступление учащихся 7-а класса на общешкольном мероприятии по 

профилактике вредных привычек.

Участники: Ведущая, ведущий, Ячменный Джон, Толстяк, Силач, группа мальчиков 

Джон: Позвольте представиться. Я – Ячменный Джон, ячменное зерно! Я – символ пива. Обо мне 

даже стихи есть: 

 Так пусть же до конца времен 

 Не высыхает дно 

 В бочонке, где клокочет Джон 

 Ячменное зерно. 

Ведущая: Кто это пришел к нам в гости? 

Ведущий: Да это же Джон Ячменное зерно – символ пива в шотландском фольклоре 

Ведущая: А зачем этот символ пива к нам явился? 

Ведущий: А затем, что последние годы он прочно прописался в России. И от него один только вред. 

Ведущая: А откуда ты это знаешь? 

Ведущий: Сейчас я тебе это докажу 

Слайд 1 "Пиво и водка" 

Ведущий:  Выпив 2 кружки пива, человек получает количество алкоголя, равное 100 г водки. 

Слайд 2 "Бычье сердце" 

Ведущий: У любителей хмельного напитка формируется так называемое «бычье» сердце. Из-за 

потребления пива сердце провисает, становится дряблым, а его функция «живого мотора» теряется  

Ведущая: Хватит, хватит, я думаю, Джон Ячменное зерно и сам уже понял, насколько вредно 

употребление пива. 

Джон: А вот и нет! Тот, кто пьет пиво, становится веселым и бойким. 

Ведущий: Ага, и при этом еще – очень красивым. Сейчас мы тебе это докажем. Попрошу первую 

группу доказательств на сцену. 

( Выходит группа мальчиков в купальных шапочках) 

Ведущая:  Ой, что это за ребята, и почему они так странно выглядят? 

Джон: Действительно, что это с их внешностью? Странно выглядят, странно! 

Ведущий: Странно? Да они просто облысели все! А отчего, догадался? 

Ведущая:  Я догадалась! Это от вас, Джон. Пили пиво и облысели! Вот!  

Джон: Право, я и не думал... Милые мальчуганы, как мне вас жаль. 

Джон(упрямо): Зато пиво силу накачивает, мышцы и мускулы. 



Ведущий: И на это у нас есть свой ответ 

Слайд 3 "Ожирение"   

Ведущая:  Неизбежный спутник пива – избыточный вес. В организме нарушается обмен веществ – 

страдают печень и сердечно-сосудистая система  

Слайд 4 "Пиво и болезни 

Ведущий: Многие болезни от гриппа до туберкулеза – легко подхватить, передавая бутылку по кругу 

 

Ведущая:  Что же касается силы и мускулов, попрошу выйти сюда следующих представителей 

доказательств. 

(Появляется Силач. Он демонстрирует мускулы) 

Джон: О. это мой друг! 

Силач: Я стал пить пиво, и мускулы у меня накачались. 

Ведущий: Тебе так кажется. (Подходит к Силачу и прокалывает шарики, спрятанные в его рукавах) 

Джон: Минуточку. 

Силач: Отойди от меня пивной вредитель! Я понял, что мне надо делать. (Убегает. Возвращается с 

гантелями). Был неправ, пойду заниматься спортом, а к пиву больше не притронусь. 

Джон: Предатель, а был лучшим другом. 

Ведущая:  Следующий 

(Появляется толстяк) 

Джон: О, видите, как красив этот парень! 

Толстяк:  Я был совсем худым – худым, 

      В глазах моих была тоска. 

      И вот теперь я стал таким. 

      Уродство или красота? 

Ведущий: И как ты до такой жизни докатился? 

Толстяк: Пиво пил. 

Ведущая:  Вот и допился. От пивного алкоголизма один путь – наркодиспансер. 

Толстяк: А ты мне это не говорил. 

Джон:  Послушай... 

Толстяк: Нет, нет, не подходи ко мне, не хочу в наркодиспансер. 

Ведущий: Вот видишь, Джон, ребята сами поняли, что ты враг им 



 

Ведущая:   Надеюсь, друзья, вам все стало понятно, 

         Здоровье посеял – не вернется обратно 

Ведущий:   Не трогайте вы ни бутылки, ни кружки, 

          А верных друзей не ищите в пивнушке. 

          Соки, компоты, простая вода –  

           Верные ваши друзья навсегда. 

     

Ведущая:   В Уголовном Кодексе Российской Федерации есть  

Статья 20.  Распитие пива влечет наложение административного штрафа  

Статья 151.  Устанавливает наказание для лиц,  способствующих вовлечению несовершеннолетних 

в распитие спиртных напитков, лишением свободы сроком до   6 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


