Сценарий «Олимпионик 2013г»
 Самое сложное и удивительное из всего, что есть на Земле - это Человек. Но самое главное у человека - это здоровье. Чтоб жизнь счастливую прожить, здоровье нужно сохранить.
Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Что такое «Здравствуй?» - 
Лучшее из слов,
Потому что «Здравствуй!»
Значит «Будь здоров!».
Вас приветствует команда «Гармония» 

Наш девиз: «Гоните прочь болезни – здоровье всем полезней» 
В гармонии жить Не пить, не курить!
В гармонии жить – Со спортом дружить!
В гармонии жить – Счастливыми быть!
Мы молоды! Здоровы и красивы!
Пока еще мы дышим и живем!
От бед, пороков и напастей…  Себя и близких сбережем!

– В новом тысячелетии наступает момент, 
когда МЫ за всё бываем в ответе.

– Человек, покоривший небо, 
чудо техники изобретая,
– Приобщаясь к дурным привычкам 
о здоровье своем забывает.

Сигаретная страна
Очень мрачная она.
Кто хоть раз в нее ступил
Сигарету закурил,
Тот во многом прогадал,
Тот здоровье потерял
Все знают, что курить —
Губить здоровье,
Но люди курят все равно.
А ведь такое — всем понятно —
Быть с человеком не должно!
Вам кажется, что вы крутые,
Окажется на деле — вы больные.
 Если ты чем-то в жизни обижен…
     Если вдруг стали наркотики ближе…
Если молодость губишь в вине…
Можно решить проблему вполне!
Жизнь дается лишь одна.
Здоровой быть она должна!
Соблазнов много впереди
Как не свернуть нам с верного пути.
Пусть разлетятся, словно птички,
Твои вредные привычки.
             Получен от природы дар - не мяч и не воздушный шар.
              Не глобус это, не арбуз- здоровье! Очень хрупкий груз!
- Мы к вам пришли не для забавы,
- Предупредить хотим, услышьте!
- Пропагандировать здоровье
-Всегда мы будем…  Пока ДЫШИМ! 
Я выбираю здоровье и спорт!
Я выбираю теннисный корт!
Я выбираю лес и палатку!
Для волейбола, футбола площадку!
Я выбираю лед и коньки!
А я в бассейне всех впереди!
Победа, борьба, успех и везенье –
Так шагает наше поколенье!
Здоровый образ жизни – это сила! 
Ведь без здоровья в жизни никуда. 
Давайте вместе будем сильны и красивы   Тогда года нам будут не беда! 
- Мы - за здоровье, мы - за счастье,
- Мы - против боли и несчастья!
- За здоровый образ МЫ!,
ЛУЧШИЕ школьники НАШНЙ СТРАНЫ.

