
ГЛАВНОЕ ЧУДО СВЕТА 
Итоговое занятие в первом классе можно провести в форме урока-спектакля. 

Данное занятие, как и предыдущие, направлено на формирование мотивации 
здорового образа жизни, осознание учащимися личностной ценности здоровья. 
Однако в отличие от традиционной формы организации занятия здесь может 
быть использовано межвозрастное преподавание. На роль ведущих 
приглашаются учащиеся 5–6 классов. Младшие школьники также выступают в 
качестве актеров. Благодаря такому приему дети оказываются не просто 
объектами воспитательных воздействий, но непосредственными его 
участниками, а предъявляемые им нормативы и оценки присваивают как 
личностно значимые.                                

С ц е н а р и й   с п е к т а к л я 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

                                                 Таня и Ваня – школьники.  
                                                 Инопланетянин. 
Таня и Ваня сидят на скамейке. 
Таня.  Ванечка, я вчера такую интересную передачу смотрела – про 

инопланетян. Оказывается, они к нам уже несколько раз прилетали. 
Ваня. Ну неужели ты, Татьяна, до сих пор в эту ерунду веришь? Ну не было 

инопланетян! Не было, нет и не будет! Сказки все это! 
Таня. Ой, Ванечка, что это? 
Ваня. Где? 
Таня. Ну вон там – вдалеке! Точка какая то показалась. Ой, Ваня, точно, это 

они – инопланетяне! Прилетели! Ура! 
Гаснет свет, звучит таинственная «космическая» музыка. Свет 

зажигается, и рядом с собой дети видят странное существо – 
инопланетянина, жителя планеты Альфамикс. 

Инопланетянин (говорит металлическим голосом). Я представитель самой 
совершенной цивилизации Альфамикс. Мы давно наблюдаем за вами, земляне! 
Наша экспедиция решила заняться изучением класса неорганизованных, 
семейства несовершенных, вида нерациональных жителей планеты Земля. 

Таня. Зд-д-дравствуйте, дяденька! 
Инопланетянин. Что означает на вашем нерациональном языке слово 

«Здравствуйте»? 



Ваня (тихо). Тоже мне, умник-разумник нашелся – слово «здравствуй» не 
понимает. (Громко и назидательно.) «Здравствуйте» – это пожелание человеку 
быть здоровым, которое люди произносят при встрече. 

Инопланетянин. Не понимаю, не понимаю. Что значит «быть здоровым»? 
Запрашиваю группу технической помощи, прием, прием! Нет, группа помощи 
бессильна. Объясните, объясните,  что означает «быть здоровым»? 

Таня. Эх вы, представитель самой совершенной цивилизации! Да у нас это 
даже первоклассники знают! (Обращается к зрителям.) Ведь так, ребята? 

Несколько ребят по просьбе инопланетянина объясняют смысл понятия. 
Если дети затрудняются – это сделать учитель может им предложить 
воспользоваться рисунками, сделанными в течении года на уроках по здоровому 
образу жизни. 

Инопланетянин. Я все понял! Здоровье – это богатство, капитал! У нас на 
Альфамиксе все жители свои капиталы в банке хранят, чтобы их приумножать. 
Вы тоже свой капитал – здоровье – в банке храните? 

Ваня. Ха-ха-ха! Здоровье – это действительно капитал. Но сохраняют и 
приумножают его вовсе не с помощью банка! 

Инопланетянин. А как? Откройте мне этот секрет. 
Таня. Да и секретов тут особых нет. Нужно только знать законы здоровой 

жизни. (Обращается в зал.) Ну что, расскажем ему, ребята? 
Ваня. Во-первых, тот, кто хочет быть здоровым, должен есть здоровую 

пищу. (Ваня предлагает кому-нибудь из зрителей рассказать о том, какие 
продукты могут считаться полезными и почему.) 

Таня. Ой, Ванечка, что мы все про еду да про еду! А о зарядке ты забыл? 
Инопланетянин. Зарядка, зарядка... Мы заряжаем свои батареи энергией 

черных дыр. А вы? 
Таня. А нам никакие черные дыры не нужны. Ведь у нас есть волшебные 

упражнения, которые помогают нам стать красивыми и счастливыми. 
Вместе с Таней дети выполняют под музыку упражнения утренней 

гимнастики.  Инопланетянин пытается им подражать. 
Ваня. А еще нам помогает удивительная армия – армия Здоровья. У каждого 

из нас есть свои солдаты, которые встают на пути у болезни. Хотите 
познакомиться с ними? 

По просьбе Вани кто-нибудь из учащихся рассказывает инопланетянину о 
назначении различных средств личной гигиены, находящихся на 
демонстрационном столе. 



Ваня. Ну что, теперь вам понятно, что значит «быть здоровым»? 
Инопланетянин. Да, пожалуй, мы ошибались, считая вас несовершенными. 

Нашей планете есть чему у вас поучиться. Я думаю, мы подружимся. А сейчас 
мне пора. Я должен срочно рассказать своим друзьям о том, что мне удалось 
узнать. 

Таня и Ваня. Прилетайте к нам поскорее! До свидания! Будьте здоровы! 
Инопланетянин (машет рукой). Будьте здоровы! 
Гаснет свет. Звучит музыка. Свет зажигается – инопланетянина рядом с 

детьми нет. 
Таня. Ну что, Ванечка, убедился в том, что инопланетяне – это вовсе не 

ерунда? Чудеса, оказывается, все-таки существуют! 
Ваня. А знаешь, Татьяна, я думаю, что настоящее чудо – это не только 

прилетевший инопланетянин. А разве мы – не самое замечательное чудо на 
Земле? Каждому из нас дана волшебная палочка – здоровье, с помощью которой 
мы сможем выполнить свои самые заветные желания. Нужно только не тратить 
силу этой палочки зря. И тогда любая мечта обязательно сбудется. 
 


