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Cо здоровьем я дружу 

 

Ханнанова А. С. 

 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗНАЧИТ ЗДРАВО МЫСЛИТЬ 

Интеллектуальная игра в рамках добровольческой  

акции в детском доме 
 

Цель: обобщение и систематизация знаний молодежи о здоровом об-

разе жизни, формирование активной жизненной позиции. 

Задача: помощь в работе, направленной на формирование у воспи-

танников детского дома культуры здоровья, мотивации к здоровому 

образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависи-

мостей, способствующих развитию различных заболеваний. 

Оборудование: мультимедийная аппаратура, ролики о здоровом об-

разе жизни, о вреде курения и алкоголя, плакаты с пословицами и по-

говорками о здоровье. 

Подготовительный период: формирование команд, приглашение вра-

чей-наркологов, учащихся – участников соревнования классов, сво-

бодных от курения. Команды готовят для презентации плакаты,  

информационные газеты (важное условие: информация не должна 

содержать отрицания «нельзя курить потому, что...», а должна 

нести альтернативу вредным привычкам, что дает нам спорт, здо-

ровое питание, знание истории и т. д.), которыми они оформляют 

сцену. 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Я вам говорю «здравствуйте», а это 

значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-

нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг 

другу здоровья?  Здоровье для человека – одна из главных ценностей.  

Болезни наступают от экологических проблем, но эти проблемы со-

здали мы сами. Болезни наступают от наших вредных привычек, ко-

гда мы отравляем себя табаком или алкоголем, но эти привычки тоже 

выбираем мы  сами. Болезни наступают даже от наших плохих мыс-

лей.  

Но у нас всегда есть выбор. Мы можем вместо вредных привычек 

формировать здоровые, мыслить позитивно. И сегодня мы с вами 

начнем приобретать положительный опыт формирования здоровых 
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привычек. По статистике  в нашем городе уже сотни ребят приняли 

решение никогда не начинать курить, многие бросили курить. Они 

приняли решение и добились своей цели. 

Встречайте наших гостей – участников соревнования классов, сво-

бодных от курения. Они пришли вас поприветствовать и поболеть за 

вас. 

Выступление агитбригады участников соревнования на тему о вреде  

курения. 

Ведущий. Итак, мы выбираем жюри и начинаем нашу игру. Начина-

ем презентацию команд. 

Идет презентация (форма свободная: мини сценки, литературно-

музыкальная композиция и т. д.). 

Жюри выставляет оценки. 

Ведущий. Сегодня у нас в гостях (называет приглашенного специа-

листа, например, медика или социального работника).  

Выступающий говорит о важности  здорового образа жизни. Его 

выступление является важным комментарием к роликам о здоровом 

образе. 

Домашнее задание «Конкурс рисунков, листовок, плакатов о здоро-

вом образе жизни» (оценивается жюри). 

Викторина. Вопросы задаются поочередно всем желающим. За каж-

дый правильный ответ выдается жетон (оценивается жюри). 
Его не купишь ни за какие деньги? (здоровье) 

Что дает человеку энергию? (пища) 

Человек курящий и принимающий алкоголь чрезвычайно восприим-

чив к любым инфекционным заболеваниям. О поражении какой си-

стемы организма можно говорить? (об иммунной системе) 

Тренировка организма холодом? (закаливание) 

Мельчайший организм, переносящий инфекцию? (бактерия) 

Как курение влияет на работу сердца? (заставляет учащенно бить-

ся) 

Какие заболевания чаще всего связывают с курением? (рак легких) 

Какие фрукты, овощи и растения используют для лечения простуды? 

(малина, лимон, чеснок, липа) 

В какое время года лучше всего начинать закаляться? (летом) 

Как называют людей, которые зимой купаются в проруби? («мор-

жи») 

Назовите зимние виды спорта. 

Назовите летние виды спорта. 
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Листья каких растений используют при ушибе, царапине? (подо-

рожник, лопух) 

Почему нельзя пить воду из лужи? (в грязной воде находятся раз-

личные микробы, вызывающие опасные заболевания)  

Наука о чистоте тела? (гигиена) 

Конкурс слоганов. Командам предлагается придумать слоганы о здо-

ровом образе жизни и здоровье. Время – 3 минуты (оценивается жю-

ри).  

Конкурс-игра «Верю – не верю» (оценивается жюри). 
Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и здоровья? 

(да) 

Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (нет) 

Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (да) 

Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет) 

Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? 

(нет) 

Чтобы сохранить зубы здоровыми, надо есть много сладкого? (нет) 

Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в день. 

(да) 

Правда ли, что употребление в жаркий день ледяной воды способ-

ствует закаливанию? (нет) 

Чтобы сберечь глаза, нужно читать лежа? (нет) 

Чтобы защититься от микробов мы не должны мыть овощи и фрукты 

перед употреблением. (нет) 

Встаньте со своих мест, присядьте, подпрыгните с хлопком над го-

ловой, снова присядьте. Как можно назвать то, что мы с вами сейчас 

делаем? Правильно, разминка, зарядка, физкультминутка, одним 

словом, подвижный, активный образ жизни. Он способствует укреп-

лению здоровья или нет? (да) 

Подведение итогов, награждение.  

Ведущий. Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. 

Всем нам присуще желание быть крепким и здоровым, сохранить как 

можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголе-

тия. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не пройдет даром, и вы 

многое вынесете для себя.  

Совместное чаепитие. 
http://www.prosvetcentr.ru 
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                                                         Гомболевская Г. В. 

 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 

Сценарий  мероприятия  

для учащихся 4-6 классов 
 

Цели: закрепление знаний о правилах личной гигиены, режима дня, 

укрепления здоровья; воспитание осознанного отношения к соб-

ственному здоровью; формирование мотивации к здоровому образу 

жизни. 

Задачи: формирование представления учащихся о правилах личной 

гигиены, режиме дня; развитие внимания; развитие координацион-

ных способностей; развитие скоростно-силовых способностей; вос-

питание умения взаимодействовать в коллективе. 

Оборудование: зал оформлен плакатам с названием праздника, пла-

катами на тему здорового образа жизни, наглядными пособиями по 

сохранению и укреплению здоровья;  

Для проведения мероприятия необходимы:  

2 мольберта;  

2 комплекта табличек для составления режима дня («подъем», «за-

рядка», «водные процедуры», «завтрак», «учеба в школе», «обед», 

«прогулка», «выполнение домашнего задания», «свободное время», 

«сон»), 24 магнита;  

2 комплекта с изображениями предметов гигиены («зубная щетка», 

«мочалка», «зубная паста», «расческа», «мыло», «душ», «полотен-

це», «стиральный порошок»);  

2 обруча-тоннеля, 2 картофелины, 2 яблока, 2 апельсина, 2 мандари-

на, 2 свеклы, 2 моркови, 2 редьки, 2 луковицы, 2 ведерка, 2 корзинки, 2 

мешочка; 

2 баскетбольных мяча, 2 волейбольных мяча, 2 ракетки для большого 

тенниса и 2 теннисных мяча, 2 ракетки для настольного тенниса и 2 

теннисных шарика, 2 клюшки, 2 скакалки, 2 футбольных мяча, 2 па-

ры ласт. 

Музыкальное сопровождение. 

Действующие лица: Ведущий, Докладчик, Режим дня, Гигиена, Ви-

тамин А, Витамин В1, Витамин В2, Витамин В3, Витамин С. 

Под музыкальное сопровождение в зал входят команды учащихся (в 

каждой команде 4 мальчика и 4 девочки).  
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Ведущий (приветствует детей). Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Вы к нам попали не случайно, 

Я вам открою эту тайну: 

Собрали вас мы в этом зале, 

Чтоб про здоровье вы узнали. 

Мы вам преподнесем урок, 

Как сохранить здоровье впрок, 

Как уберечься от болезней, 

И что для вас всего полезней! 

В зал входит Докладчик (в очках, с толстой папкой). 

Докладчик. Ой-ой-ой-ой, как я этому рад! 

Есть у меня на эту тему доклад! 

Я вам сейчас его прочитаю, 

Каждый листочек перелистаю! 

Усаживайтесь удобно, 

Я изложу все подробно. 

Вбегает испуганный и растерянный Режим дня: 

Режим дня. Ребята, быстрее, спасите!!! 

Прошу, скорей помогите! 

Я – Режим дня. 

Вы не узнали меня? 

Я так к вам спешил, 

Я так к вам бежал, 

Что все позабыл, 

И все растерял. 

Когда вам вставать, 

Когда умываться, 

Когда вам гулять, 

Когда развлекаться? 

Докладчик. Мы поможем, ведь режим 

Каждому необходим, 

Чтобы наш организм 

Был как точный механизм! 

Ведущий. Не пугайся, Режим дня, 

Тебе поможет, ребятня! 

Они составят распорядок, 

И будет у тебя порядок! 
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А мы оценим, кто дружнее, 

Кто правильнее и быстрее. 

Эстафета «Режим дня». По одному участнику из команды – добе-

жать до «мольберта», взять одну из табличек режима дня, лежа-

щих в беспорядке, прикрепить магнитом к «мольберту» табличку в 

нужной последовательности. Побеждает команда, которая быстро 

и правильно составит режим дня. Табличек 12, мальчики выполняют 

задание дважды. 

Ведущий подводит итог эстафеты «Режим дня». 

Режим дня. Ура! Да здравствует порядок! 

Мой лучший в мире распорядок! 

Докладчик. Вот, у меня на эту тему статья, 

Я вам её зачитаю, друзья! 

Режим дня. Не надо, ребята все знают, 

Режим они соблюдают! 

В зал входит Гигиена со словами. 

Гигиена. Здравствуйте, а вот и я, 

Мои юные друзья! 

Чистота – ваш лучший друг, 

Это знают все вокруг! 

Чтоб здоровье было в генах, 

Соблюдайте гигиену! 

Гигиена – это я! 

Без меня нельзя ни дня! 

Дам я вам совет полезный: 

Несут микробы нам болезни! 

Чтоб здоровье сохранить, 

Нужно с чистотой дружить! 

Чистота – всегда, во всем, 

И микробы нипочем! 

Ведущий. На микробы, ребята, мгновенно, 

Воздействует гигиена! 

И с успехом докажет это 

Наша новая эстафета! 

Эстафета «Гигиена» (8 этапов). Ведущий загадывает школьникам 

загадку о предмете гигиены, затем после сигнала к старту, один 

участник бежит до стенда (стены), на котором прикреплены кар-

точки с изображением предметов гигиены, берет карточку с уга-
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данным предметом, возвращается в команду. Итог эстафеты под-

водится после старта каждого участника команды.  

1 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий. Чистит зубы ловко, четко, 

Дважды в день – зубная щетка! 

2 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий. Ни микробов, ни бактерий ей не жалко, 

Быстро смоет с нашей кожи их – мочалка! 

3 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий. Богатырским будет сердце – 

Растирайтесь – полотенцем! 

4 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий. К стоматологу ходить не будете вы часто, 

Если зубы чистите с  зубною пастой! 

5 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий.  Одеться чисто и опрятно – это каждому приятно, 

И рубашку, и носок отстирает  порошок! 

6 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий. В ванной есть железный уж – 

Принимайте чаще  душ! 

7 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий. Чтоб здоровье крепким было – 

Умывайтесь только с мылом! 

8 этап эстафеты «Гигиена». 

Ведущий. Кожу головы, прическу, 

В порядок приведет  расческа! 

Ведущий подводит общий итог эстафеты «Гигиена». 

Докладчик. Есть у меня про гигиену доклад, 

Я рассказать вам о ней буду рад. 

Гигиена. Доклад не нужен про меня, 

Ребята знают всё отменно, 

Надеюсь, день что изо дня 

Все соблюдают гигиену. 

Докладчик. Гигиена, режим дня, 

Всё понятно вам, друзья!? 

Но вам необходимы 

Ещё и витамины! 

От простуды, от ангины 

Нас спасают витамины. 
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Витамины А, В, С 

Есть, ребята, не везде! 

В зал входят Витамины.  

Витамин А. Витамин А просто 

Незаменим для роста. 

Для глаз, волос и кожи 

Он очень нужен тоже. 

В овощах и фруктах 

Оранжевого цвета 

Без труда мы обнаружим 

Витаминчик этот. 

Витамин В1. Витамины группы В 

Есть и в мясе, и крупе… 

Витамин В2.  Рыбе, яйцах, молоке… 

Витамин В3. Орехах, сыре и муке! 

Витамины В1, В2, В3 (хором). Эти витамины 

Ничем не заменимы! 

Витамин С. Ну а аскорбинка – 

Как микроапельсинка, 

Сохранит иммунитет, 

И болезням скажет – «нет»! 

Ведущий.  Ну а сейчас задание – 

Для верного питания! 

Лезем в погреб за морковкой, 

Достаем картошку ловко, 

Яблоки и апельсины, 

Редьку, свеклу, мандарины, 

Вам набрать быстрее нужно, 

Смелей, ребята, за дело, дружно! 

Эстафета «Витаминная». Каждый участник команды должен по 

очереди пролезть в обруч-тоннель, добежать до ведёрка с овощами 

и фруктам, взять любой фрукт или овощ, положить его в мешочек, 

добежать до корзинки, переложить содержимое мешочка в корзин-

ку. Мешочек передается следующему участнику команды. 

Ведущий подводит итог эстафеты. 

Докладчик. Кошмар! Кошмар! 

Инфаркт! Удар! 

Нарушен рецепт приготовления! 

Отсутствует процесс кипения! 
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Я прочитаю вам, как готовить надо! 

Вот, очередная глава из моего доклада… 

Витамины, обращаясь к докладчику. 

Витамин В1. Посмотри сюда скорее! 

Да гляди ты веселее! 

Витамин В2. Им доклад не нужен твой, 

У ребят рецепт простой: 

Витамин В3.  Не варить, не кипятить, 

Просто чистить, жать и пить! 

Витамин С. Витамины при этом в сохранности, 

Полной численности и исправности! 

Гигиена. Как здоровье сохранить, 

Мы вам рассказали, 

Все, что знали и умели, 

Тоже показали. 

Нам уже домой пора, 

До свиданья, детвора! 

Ведущий. Рано нам еще домой собираться, 

Про здоровье мы поведали не все. 

Об очень важном факте не сказано еще: 

Для здоровья надо спортом заниматься! 

А запомнить поможет нам это 

Наша комплексная эстафета! 

Эстафета «Комплексная» (8 этапов).  

1 этап: ведение баскетбольного мяча; 

2 этап: прыжки с продвижением вперед, с волейбольным мячом, за-

жатым между ног; 

3 этап: продвижение бегом с одновременным отбиванием вверх тен-

нисного мяча ракеткой для большого тенниса; 

4 этап: бег в ластах; 

5 этап: бег с обводкой конусов футбольным мячом; 

6 этап: продвижение бегом, перепрыгивая через скакалку;  

7 этап: продвижение бегом с одновременным отбиванием вверх тен-

нисного шарика ракеткой для настольного тенниса; 

8 этап: продвижение с обводкой конусов теннисным мячом (шайбой) 

с помощью хоккейной клюшки. 

Ведущий подводит итог комплексной эстафеты, всех эстафет в це-

лом. 
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Гигиена. Вот это настоящие спортсмены! 

На накал борьбы приятно посмотреть! 

Ну просто супер-girl и супер-men-ы! 

За спортивную команду можно поболеть! 

Все действующие лица (хором). Мы вам преподнесли урок, 

Как сохранить здоровье впрок, 

Как уберечься от болезней, 

И что для вас всего полезней! 

Докладчик. А сейчас, дорогие ребята, 

Мы вручаем вам сертификаты! 

Сертификаты эти вас выручат всегда, 

Вы правила здоровья в них найдете без труда! 

Участникам вручаются  «Сертификаты об окончании школы здоро-

вья». Под музыкальное сопровождение участники выходят из зала. 

 
http://festival.1september.ru 

 

 
 

            Кропотова Н., г. Йошкар-Олы 
 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ 

Сценарий урока нравственности 
 

Цель урока: Актуализация и развитие знаний подростков учащихся о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формирование чувства личной 

ответственности за здоровый образ жизни. Обсуждение различных 

вариантов отношения к своему здоровью и возможные пути его со-

хранения. Воспитание у подростков негативного отношения к вред-

ным привычкам, внимательное отношение к своему здоровью.  

Используемое оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Ведущий. Сегодня  наша встреча  посвящена  здоровью  человека. А 

вы  не  просто  зрители, мы  с  вами   выведем  формулу  здоровья. Вы  

любите  жизнь? Жизнь – это  богатство, данное  изначально, и  очень  

хочется,  чтобы  она  была  прекрасной  и  счастливой. 

Давайте  уточним, что же  такое  здоровье. Здоровье – это  не  просто  

отсутствие  болезней, это  состояние физического, психического, со-
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циального благополучия. Пожалуйста, поднимите  руки, кто  никогда  

не  болел? 

Ребята  поднимают руки. 

Ведущий. А  кто  болел  один  раз? 

Ребята поднимают руки. 

Ведущий. А  кто  болел два раза? 

Ребята поднимают руки. 

Ведущий. Посмотрите, мы привыкли к тому, что человеку естествен-

но болеть! А ведь это неверная установка! Давайте изменим установ-

ку  и  запомним: что  человеку  естественно  быть  здоровым! Ученые  

считают, что  человек  должен  жить  150-200  лет (так  древние  гре-

ки  считали, что  умереть  в  70  лет, значит умереть в колыбели). 

Медики  утверждают, что наше  здоровье  зависит  от  нашего образа 

жизни: наших  привычек, от  наших  усилий  по  его  укреплению. 

Если  будешь  ты  стремиться 

Распорядок  выполнять –  

Будешь  лучше  ты  учиться, 

Лучше  будешь  отдыхать. 

А вот многие из вас не умеют выполнять распорядок дня, не берегут  

время, зря тратят не только минуты, но и целые часы. Чтобы научить-

ся  беречь  время, нужно  правильно  организовать  свой  режим  дня. 

Сценка  «РЕЖИМ». Действующие  лица: учитель  и  ученик  Вова. 

Ведущий. А  ты, Вова, знаешь, что  такое  режим? 

Вова. Конечно! Режим… Режим – куда  хочу, туда  скачу! 

Ведущий. Режим – это  распорядок  дня. Вот  ты, например, выпол-

няешь  распорядок  дня? 

Вова. Даже  перевыполняю! 

Ведущий. Как  же  это? 

Вова. По распорядку мне надо гулять 2 раза в день, а я гуляю – 4. 

Ведущий. Нет, ты не выполняешь его, а нарушаешь! Знаешь, каким  

должен  быть  распорядок дня? 

Вова. Знаю. Подъем. Зарядка. Умывание. Уборка  постели. Завтрак. 

Прогулка. Обед – и  в  школу. 

Ведущий. Хорошо… 

Вова.  А  можно  еще  лучше! 

Ведущий.  Как  же  это? 

Вова. Вот  как! Подъем. Завтрак. Прогулка. Второй  завтрак. Обед. 

Прогулка. Чай. Прогулка. И  сон. 
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Ведущий. Ну,  нет. При  таком  режиме  вырастет  из  тебя  лентяй  и  

неуч. 

Вова. Не  вырастет! 

Ведущий. Это  почему  же? 

Вова. Потому  что  мы  с   бабушкой  выполняем  весь  режим! 

Ведущий. Как  это  с  бабушкой? 

Вова. А  так: половину  я, половину  бабушка. А  вместе  мы  выпол-

няем  весь  режим. 

Ведущий. Не  понимаю – как  это? 

Вова. Очень просто. Подъем выполняю я, зарядку выполняет бабуш-

ка, умывание – бабушка, уборку  потели – бабушка, завтрак – я, про-

гулку – я, уроки – мы  с  бабушкой, прогулку – я, обед – я,… 

Ведущий. И  тебе  не  стыдно? Теперь  я  понимаю, почему  ты  такой 

недисциплинированный. Ребята, а как вы думаете, правильно ли он  

распределил  время: прогулка, обед, прогулка? Нужен ли школьникам 

режим дня? 

Ребята отвечают.  

Ведущий. Это интересно: Правильный режим дня школьника – это 

целесообразно организованный, соответствующий возрасту распоря-

док дня. Он предусматривает повторяющиеся изо дня в день жизнен-

ные процессы. При этом чрезвычайно важно, чтобы все элементы ре-

жима «включались» строго последовательно в одно и то же время. 

Это способствует образованию устойчивых рефлексов, причем каж-

дый предыдущий этап дневного ритма является условным сигналом 

для выполнения последующего. Соблюдающие режим дня люди 

быстрее втягиваются в работу, быстрее засыпают и меньше устают. 

В суточном бюджете времени выделяют следующие основные ком-

поненты: учебные занятия в школе и дома, сон, внешкольные заня-

тия: музыка, чтение художественной литературы, занятия иностран-

ным языком, самообслуживание, выполнение правил личной гигие-

ны, прием пищи, пребывание на свежем воздухе, занятия физкульту-

рой и спортом. 

Главные правила – разумное чередование умственных и физических 

нагрузок с отдыхом, рациональное питание – должны соблюдаться во 

всех случаях. 

В школьные годы надо научиться беречь время. Для этого каждый 

школьник может попробовать «сфотографировать» свой день: на 

листке бумаги слева записывать каждое даже самое маленькое дело, а 

справа – указывать потраченное на него время. Например: «Делал 
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домашнее задание по математике – 25 минут». «Ходил в библиотеку 

– 45 минут». 

Вечером просмотреть записи и определить, где и когда время было 

потрачено зря. Тут же следует прикинуть, как лучше спланировать 

завтрашний день, чтобы потери времени не было. Такая «фотогра-

фия» помогает научиться дорожить временем.  

А где же физические нагрузки? По мнению ученых, ежедневные  фи-

зические нагрузки замедляют старение организма и прибавляют в  

среднем 6-9 лет жизни. 

Надо запомнить, что  правильное  выполнение  режима, чередование  

физических нагрузок и  отдыха  необходимы. Они улучшают  работо-

способность, приучают  к  аккуратности, дисциплинируют  человека, 

укрепляют  его  здоровье. 

Однажды ученые поставили эксперимент. Одной  группе  участников  

был  предложен  комплекс  физических  упражнений, а  другой  груп-

пе  предстояло  пролежать  20  дней  неподвижно. И  вот, что получи-

лось: у  тех, кто  лежал, появилось  головокружение, они  не могли  

долго  ходить, им  было  тяжело  дышать, пропал  аппетит, они  стали  

плохо  спать, снизилась  работоспособность. 

Стихотворение С. Островского «Будьте  здоровы» (читает один из 

участников). 

Участник 1. Ты с красным солнцем дружишь,  

Волне прохладной рад. 

Тебе не страшен дождик, 

Не  страшен  снегопад. 

Ты  ветра  не  боишься, 

В  игре  не  устаешь. 

И  рано  спать  ложишься, 

И с солнышком встаешь. 

Зимой на лыжах ходишь,  

Резвишься на катке, 

А летом – загорелый, 

Купаешься в реке. 

Ты любишь прыгать, бегать, 

Играть тугим мячом. 

Ты вырастешь здоровым, 

Ты будешь силачом. 



19 

 

Ведущий. Итак, физическая нагрузка необходима для организма. Но  

упражнения приносят большую пользу в том случае, если они выпол-

няются постоянно, систематически: по 1 часу в день 7  раз в неделю. 

Это интересно: Зарядка должна стать для вас ежедневной привычкой. 

Некоторые идут дальше и по утрам обливаются холодной водой, что 

очень полезно человеку. Нужно обязательно закаляться. Но делать 

это нужно постепенно. Сначала умываетесь холодной водой, потом 

месяца 3–4 обтираетесь холодным полотенцем, и лишь после этого 

можно начинать обливаться холодной водой.  

Банальная истина – 30 минут умеренной физической активности в 

день существенно поддерживают и улучшают здоровье. И неважно 

прогуляетесь ли вы в это время, проедете на велосипеде или погоняе-

те в футбол. Просто это должно быть каждый день. С физкультурой 

нужно дружить.  

Любая физическая активность доставляет здоровому человеку насто-

ящее наслаждение. Академик Павлов назвал это «мышечной радо-

стью». 

По  мнению  ученых, при  физических  усилиях в мозгу  вещества вы-

рабатываются, приводящие  к  эйфории.  Для  этого  годятся  бег, 

ходьба  на  лыжах, любые  виды  спорта, танцы, все, что  угодно. 

Признаком  здоровья  считается  хороший  аппетит, однако  с  детства  

не  следует  приучаться  к  обжорству. 

Древнегреческий  философ  Сократ дал  человечеству  хороший  со-

вет: «Есть, чтобы  жить, а  не  жить, чтобы  есть». Питание должно 

быть разнообразным. Правильное  питание  подразумевает  меню, бо-

гатое  овощами, фруктами, съедобными  целебными  травами. Ягоды, 

фрукты, овощи – основные  источники витаминов и минеральных 

веществ. Большинство витаминов не образуются в организме челове-

ка и не накапливаются, а поступают только вместе с пищей. 

В рационе должно быть ограничено количество соли, сахара, живот-

ных жиров. Забота о здоровье – это еще и умение правильно рассчи-

тывать свои силы и возможности. Спать необходимо не менее 7 часов  

в сутки. 

Наше  настроение, считают  психологи, в  определенной  степени  за-

висит  от  часа  пробуждения. Оказывается, хандра, уныние, подав-

ленность, апатия  боятся, как  нечистая  сила,  утреннего  света. Так  

что ложитесь пораньше, вставайте  на  рассвете, и  хорошее  настрое-

ние  легче  будет  сохранить  до  вечера, а  оно, как  известно,  и  со-

здает  психологическое  и  душевное  благополучие. 
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Зная это,  не  все и  не  всегда  стараются  изменить  свой  образ  жиз-

ни. Что  же  нам  мешает?  Какую  причину  считают  главной?  

Ребята отвечают. 

Ведущий.  Правильно, лень. Чтобы побороть ее, нужно  поставить  

перед  собой  цель  и  добиваться    во  что бы то  ни  стало. 

Здоровье человека – это главная ценность жизни каждого из нас. Его 

нельзя купить ни за какие деньги и ценности. И что уже давно дока-

зано, его нужно беречь с самого первого дня появления на свет. Сна-

чала о вас заботятся родители, но вы растете и уже каждый из вас 

сейчас должен задуматься, как не навредить своему здоровью.  

А знаете ли вы, какие болезни сейчас самые распространенные?  

Ребята отвечают. 

Ведущий. Сейчас много компьютеров, телевизоров, мобильные те-

лефоны, а они вредны для здоровья.  

Ребята отвечают. 

Ведущий. Да. Компьютер, телефон и телевизор излучают вредную 

радиацию, а кроме того, компьютер очень сильно влияет на зрение. 

Пользоваться, конечно, можно. Но нужно знать как. Полчаса работы 

на компьютере, а потом обязательно перерыв не менее получаса. Ра-

ботайте за компьютером в специальных очках, которые будут защи-

щать ваши глаза. Не смотрите телевизор более 2 часов. 

Участник 2. Прислушайся! 

Когда хотят, чтоб вещь служила нам без срока, 

Недаром люди говорят:  «Храните, как зеницу ока!» 

И чтоб глаза твои, дружок, могли надолго сохраниться, 

Запомни ты десяток строк: глаза поранить очень просто –  

Не играй с предметом острым! 

Глаза не три, не засоряй, лежа книгу не читай! 

На яркий свет смотреть нельзя – тоже портятся глаза. 

Телевизор в доме есть, упрекать не стану,  

Но, пожалуйста, не лезь к самому экрану! 

И смотри не все подряд, 

А передачи для ребят, что приносят пользу. 

Не пиши, склонившись низко, не держи учебник близко. 

И над партой каждый раз не сгибайся, как от ветра, 

От стола до наших глаз – ровно 40 сантиметров! 

Глаз в темноте не напрягай, их здоровья не лишай! 
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Ведущий. Если у вас устали глаза во время чтения книги, подготовки 

уроков, мы рекомендуем провести зарядку для глаз. Давайте разучим 

упражнения, снимающие утомление с глаз: 

1. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть (5-6 раз).  

2. Быстро поморгать в течение 1-2 минут. 

3. Закрыть веки и массировать их круговыми движениями пальцев в 

течение 1 мин. 

4. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко (3-4 ра-

за). 

Итак, что же еще мешает нам быть здоровыми?  

Ребята отвечают. 

Ведущий. Правильно, вредные привычки – курение, алкоголь, 

наркомания. Это самые страшные разрушители здоровья, потому что 

они могут быть смертельными. И вы должны об этом помнить всегда.  

Ребята, что же это такое курение и табак?  

КУРЕНИЕ – это употребление вещества, дающего при горении аро-

матический дым.  

ТАБАК – травянистое растение из семейства паслёновых, с крупны-

ми листьями. Родом  из Америки. Первыми европейцами попробо-

вавшими его в 1492 г., были матросы знаменитой флотилии Христо-

фора Колумба.  

В числе подарков жители острова Гуанахани, который Колумб назвал 

Сан-Сальвадор, поднесли сушеные на солнце листья растения «пе-

тум». Сами они курили эти листья, свернутые в трубочку. Жители 

Кубы, куда Колумб высадился 27 октября 1492 г., называли траву для 

курения «сигаро». И хотя в представлении набожных испанцев пус-

кать дым из ноздрей, как это делали островитяне, могли лишь черти, 

многие матросы, да и сам адмирал, втянулись в это занятие.  

В Англии, в эпоху Елизаветы 1, курильщиков приравнивали к ворам 

и водили по улицам с веревкой на шее.  

В России, во времена царствования Михаила Федоровича Романова, 

уличенных в курении в первый раз наказывали 60 ударами палок по 

ступням, во второй раз – обрезанием  носа и ушей. После сильнейше-

го пожара в Москве в 1634 г., причиной которого, как стало известно, 

было курение, оно было запрещено под страхом смертной казни.  

Торговля табаком и курение были разрешены в России в царствова-

ние Петра 1, который стал сам заядлым курильщиком после посеще-

ния Голландии.     
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Что же такое алкоголь? АЛКОГОЛЬ – это вещество, которое содер-

жится в спиртных напитках. Само название «АЛКОГОЛЬ» происхо-

дит от арабского «АЛЬ–КОГОЛЬ», что означает «одурманивающий». 

В  V-VII веках арабы научились получать спирт, с помощью которого 

стали изготовлять различные напитки, получившие впоследствии 

название алкогольных. Основой всех алкогольных напитков является 

винный или этиловый спирт, который и вызывает состояние опьяне-

ния. 

АЛКОГОЛЬ – это универсальное средство, которое способно челове-

ка разумного превратить в безрассудное существо. Разрушение лич-

ности у взрослого, злоупотребляющего алкоголем, происходит в 

среднем через 10 лет, в тоже время у ребенка такие изменения проис-

ходят через 3 – 4  года.  

Что такое наркотики? НАРКОТИКИ очень опасны для здоровья, от 

наркотической зависимости очень трудно вылечиться. Помните – 

наркотики это болезнь и гибель человека. 

Почему люди начинают курить употреблять алкоголь и наркотики? 

Ответы детей: 

– Из любопытства; 

– От скуки; 

– Для поднятия авторитета среди друзей; 

– За компанию; 

– Чтобы почувствовать себя взрослым; 

Ведущий. Что может заменить вредные привычки? 

Ответы ребят: 

– Занятие спортом; 

– Танцы; 

– Рукоделие; 

– Чтение; 

– Занятие любым интересным и посильным делом, в котором вы 

сможете самореализоваться. 

И  в  заключение давайте  попробуем  составить  основные  положе-

ния  формулы  здоровья. Что нам дает здоровье? 

Ответы:  

– Физический комфорт; 

– Возможности  учиться, работать, познавать мир, oбладать матери-

альными и духовными ценностями. 

Пять правил в жизни соблюдай 

И на земле увидишь светлый рай. 
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В делах мирских не возмущай покой, 

Зря не рискуй своею головой. 

Здоровье береги, как ценный клад. 

Живи в достатке, но не будь богат. 

Ведущий (подводит итог). Что же можно и нужно, а что нельзя? 

НУЖНО (возможно, что эти выводы будут произносить сами де-

ти):  –  Почаще  есть  рыбу, овощи, фрукты; 

–  Пить  воду, молоко, соки, чай; 

–  Заниматься  спортом; 

–  Как  можно  больше  ходить; 

–  Дышать  свежим  воздухом; 

–  Спать  достаточно; 

–  Проявлять  доброжелательность; 

–  Чаще  улыбаться; 

–  Любить  жизнь. 

НЕЛЬЗЯ (возможно, что эти выводы будут произносить сами де-

ти):  –  Переедать; 

–  Много  есть  жирной, сладкой  и  соленой  пищи; 

–  Употреблять  алкоголь; 

–  Смотреть  часами  телевизор; 

–  Сидеть  дома; 

–  Курить; 

–  Поздно  ложиться  и  вставать; 

–  Быть  раздражительным; 

–  Терять  чувство  юмора; 

–  Унывать, сердиться, обижаться. 

Ведущий. Постарайтесь следовать  этой  формуле  здоровья, и  вы   

на  долгие  годы  сохраните  молодость  и  красоту. Вывод  напраши-

вается  сам: «Добро, которое  ты  делаешь  от  сердца, ты  делаешь  

всегда  себе». Л. Н. Толстой. 

Что  может  и  должен  делать  сам  человек, чтобы  иметь  не  только  

физическое, но  и  психическое  здоровье – быть  добрыми, помогать  

друг  другу, говорить  друг  другу  комплименты. 

А в заключение познакомьтесь с самыми лучшими рецептами здоро-

вья и счастья: 

Возьмите  чашу  терпения, влейте  в  нее  полное  сердце  любви, до-

бавьте 2 горсти щедрости, посыпьте  добротой, плесните немного  

юмора  и  добавьте  как  можно  больше  веры. Все  это  хорошо  пе-
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ремешайте. Намажьте  на  кусок  отпущенной  вам  жизни  и  предла-

гайте  каждому, кого   встретите  на  своем  пути.  

 
http://www.openclass.ru 

 

Кряквина Е., режиссер-постановщик Эр-

тильского РДК Воронежской области 

 

ПОТЕРЯННАЯ ЖИЗНЬ 

Театрализованный вечер для молодежной аудитории 
 

Высвечена одна половина сцены, другая половина – темная. По цен-

тру сцены проведена красная черта. Выходят Ангел и Бес (Ангел 

одет в белое, Бес –  черное). 

Ангел. Доброго вам здоровья!  

Бес. Это мы еще посмотрим! 

Ангел. Привет, молодежь! Мы – две половинки вашего организма – 

темная и светлая. 

Бес. Я – темная. Со мной вам комфортно. Все удовольствия, все 

азартные развлечения, все «нельзя» – это я! 

Ангел. Но ты – и болезни, и вредные привычки. Из-за тебя теряют 

жизнь!  

Бес. Да без этого скучно, нечем заняться! 

Ангел. Нам нужно доказать, какая из половин важнее для человека. 

Бес. Ха-ха! Так это запросто! Эй, друзья мои, сюда, скорей! Докажи-

те, кто нужней! 

На темную половину сцены выходят «Сигарета» (вульгарно одета, 

ярко-рыжие волосы и сигарета в руке), «Игла» (очень худая, с тем-

ными кругами под глазами и резиновым жгутом в руке), «Игровой 

автомат» или «Однорукий разбойник» (одет как разбойник, рука пе-

ревязана), «Алкоголь» (лохматый, небритый, в рваной одежде). 

Сигарета. Мое имя – Сигарета. 

Я знакома с целым светом,  

Очень многим я нужна.  

Едким дымом проникаю  

Я в людей, чтоб их травить.  

Пусть любезные узнают,  

Как со мною им дружить!  

http://www.openclass.ru/
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Мозг и сердце я дурманю  

Молодым и старикам,  

Скажу прямо – слабакам.  

Я поистине бессмертна,  

Победить меня нельзя, 

Убиваю незаметно  

Вас, наивные друзья!  

И не чувствуя греха,  

Убивая, ха-ха-ха!  

Игла. Ну а я – Игла! 

Иногда полезна я.  

Если в руки я к врачу  

Попадаю, то лечу.  

Ну а если к наркоманам,  

То убью одним ударом! 

Ты возьми меня хоть раз!  

После этого – завяз:  

Искореженное тело  

Будет звать меня сильнее.  

Я приду лишь для того, 

Чтоб убить тебя! Хо-хо!  

Бес. Хватит, хватит, застращала! (Обращается к Однорукому банди-

ту) Давай, послушаем тебя!  

Игровой автомат. Я – красавец хоть куда,  

И рука моя крепка.  

Кинь монетку – зазвенит,  

Засосет и разорит.  

Вы, ребятки, подходите,  

Денежки ко мне несите!  

Никого я не обижу.  

Издалёка вас я вижу –  

Лодырей, лентяев – тех, 

Любит легкий кто успех.  

Вы ко мне свое снесёте  

И чужое отберёте,  

Потому что мой гипноз –  

Это чары лучше роз:   

Запах денег за версту…  

Разнесу и обкраду.  
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Алкоголь. Ладно, ладно, перестань! 

Где же, друг ты мой, Стакан?  

Мне с тобой одно веселье,  

Настроенье, вдохновенье!  

Я и стресс вам всем сниму,  

И в любви вам помогу.  

Без меня вы  никуда!  

Алкоголь – вот это да!  

Мы с подругой Сигаретой (обнимает ее) 

Сходим к другу за монетой (указывает на «Игровой автомат»),  

А потом пойдем к Игле! 

Бес.   Где б найти такое тело, 

Чтоб вас вместе всех хотело? 

Отрицательные персонажи наступают на красную черту и пыта-

ются ее переступить. 

Ангел. Стойте, стойте!  

Это слишком.  

Разошлись вы не на шутку, 

Миф развеем мы в минуту! 

На светлой стороне появляются «Спорт», «Музыка», «Солдат», 

«Творчество». 

Спорт (парень крепкого телосложения). 

Я парень бравый – хоть куда!  

Вы не заставите меня  

Ни шагу сделать в вашу бездну!  

Я – спорт, я всем несу надежду!  

Кто друг мне – тот живет сто лет,  

Не знает ваших страшных бед.  

И если мною увлечётесь,  

То никогда не обернетесь  

В ту сторону, где вам видны  

Лишь удовольствия одни.  

Проводит спортивный конкурс, вручает приз победителю. 

Солдат. Раз, два! Раз, два, три! 

На сцену выходят парни и девушки в современном камуфляжном об-

мундировании. 

Парни и девушки (по строке).  

Знаем дело свое верно,  

За здоровьем мы следим  
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И тебя мы убедим:  

Будь на нашей стороне –  

Сильным будешь ты вдвойне!  

Исполняют танец с элементами рукопашного боя.  

Звучит мелодия. 

Музыка (в воздушном платье, с цветами в руках). 

Я – прекрасная музыка.  

В звуках счастье людям несу!  

Напиши меня в нотах,  

Хочешь – спой или сыграй! 

Не ленись! Красоту создавай! 

Музыка исполняет песню, танец или инструментальный номер. 

Творчество (в восточной одежде). 

Творчество – меня зовут.  

Помогает только труд  

В каждом деле проявиться. 

И сегодня к вам явилось  

В виде танца я, друзья!  

Исполняет восточный танец. 

Выходит «Жизнь» (маленькая девочка с фонариком в руке) и оста-

навливается на середине сцены. Вокруг нее постепенно собираются 

персонажи тьмы и света. 

Жизнь.  Я – чья-то жизнь, я потерялась.  

Найти себя позвольте мне.  

В какую сторону склониться –  

Не знаю я. И страшно мне. 

Там (показывает в темную сторону) – 

соблазнов больше, это да! 

Но там и горе, и беда. 

Здесь (показывает в светлую сторону)- 

больше света и труда. 

Я на распутье (обращается к зрителям). 

Кто поможет? 

Все персонажи исполняют танец борьбы тьмы и света за Жизнь. 

Темные силы побеждены. Свет постепенно занимает большую 

часть сцены, а потом и всю сцену. 

Жизнь. Я – жизнь, я только родилась, 

Я буду вечно жить для вас.  
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А вы меня не обижайте,  

Берегите, не покидайте! 

Все участники (поют песню «Дорогою добра», муз. М. Минкова, сл. 

Ю. Энтина): 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,  

Куда по свету белому отправиться с утра.  

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,   2р. 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!  

Оставь свои заботы, падения и взлеты,  

Не забывай, судьба себя ведет не как сестра! 

Но если с другом худо, не уповай на чудо,  

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов! 

Не забывай, что это жизнь – не детская игра.  

Ты прочь гони соблазны, ты путь запомни главный:  

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 
Мастер хорошего настроения. Сборник сценариев участников 

Первого областного конкурса культработников. – Воронеж:  

ГУК «Областной центр народного творчества», 2008, с5. 

 

 
 

 

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО» И ЧТО ТАКОЕ «ПЛОХО» 

Сценарий КВН о здоровом образе жизни 
 

Цель игры. В  мероприятии участвуют команды  по 8-10 человек. 

Зал оформляется рисунками, плакатами, газетами о здоровом обра-

зе жизни, о вреде алкоголя и курения. 

Жюри – приглашенные (специалисты инспекции по делам несовер-

шеннолетних, врачи, социологи и т. д.). 

Ведущий приглашает команды занять места, представляет жюри, 

объявляет, что сегодня речь пойдет о здоровом образе жизни. 

Ведущий. Крошка сын к отцу пришел. 

  И спросила кроха: 

  «Что такое «хорошо» 

  И что такое «плохо?» 
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Если делаешь зарядку,  

Если кушаешь салат,  

Если любишь шоколадку – 

То найдешь здоровья клад. 

Если мыть не хочешь уши,  

И в бассейн ты не ходишь,  

С сигаретою ты дружишь – 

Так здоровья не найдешь. 

Проводится конкурс «Представление команд» (название команды, ее 

девиз, эмблема). 

После его окончания начинается второй конкурс –  «Разминка». Ве-

дущий предлагает капитанам выбрать лепесток от цветика–

семицветика. На них написаны задания для разминки. На каждый ли-

сток внесено название вида спорта. Одна команда показывает панто-

миму, другая угадывает, что за вид спорта был показан. За пантомиму 

команда получает 1-3 балла. 

Задания:  

1. бокс; 

2. фигурное катание;  

3. стрельба из лука; 

4. прыжки с шестом; 

5. метание диска; 

6. бег с препятствиями; 

7. прыжки с трамплина. 

Та команда, которая первой угадает вид спорта, получит 1 балл. 

Третий конкурс «Домашнее задание». Задание дается командам зара-

нее. Темы распределяются по жребию. Нужно подготовить сценку о 

здоровом образе жизни. Длительность выступления не более 5-7 ми-

нут. Максимальная оценка конкурса – 7 баллов. Жюри оценивает со-

ответствие теме, достоверность материала, артистизм, оригиналь-

ность и т. д. 

Темы для конкурса: 

Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

Пьянству – бой! 

Курить – здоровью вредить. 

Правила дорожного движения. 

Наркотики. 

Хулиганство. 

Алкоголь – это яд. 
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Четвертый конкурс «Веселые старты».  От каждой команды участ-

вуют по 6 человек. Каждому члену команды особое задание. 

Первому – простой бег. 

Второму – бег задом наперед. 

Третьему – прыжки на одной ноге. 

Четвертому – бег гигантскими шагами. 

Пятому – прыжки на двух ногах. 

Шестому – бег боком. 

Жюри оценивает скорость и качество выполнения задания. Макси-

мальная оценка – 6 баллов. 

Пятый конкурс «Защита своего плаката или рисунка». Команды за-

ранее приготовили плакаты и рисунки. Нужно дать защиту своему 

плакату. Максимальная оценка – 4 балла. 

Шестой конкурс «Вопросы». Все команды отвечают на одни и те же 

вопросы. Свои ответы пишут на бумаге. За каждый правильный ответ 

один балл. 

Вопросы: 

1. Назовите насекомых-индикаторов отсутствия у человека навыков 

гигиены (вши). 

2.  С какого возраста можно курить и употреблять спиртные напитки? 

(желательно вообще не курить и употреблять спиртное; особый 

вред организму и быстрое привыкание к никотину и алкоголю быва-

ют в детском и подростковом возрасте) 

3. Сколько часов в сутки должен спать человек? (взрослый – 8 часов, 

подросток – 9-10 часов, ребенок – 10-12 часов) 

4. Как нужно переходить улицу? (Чтоб мостовую перейти, взгляни: 

налево – нет машины, тогда шагай до середины, потом направо по-

гляди, машины нет – переходи) 

5. Что можно отнести к наркотикам? (алкоголь, табак, сигареты, 

таблетки, марихуана, конопля)? 

6. Какой болезнью часто болеют курильщики? (раком легких, горла) 

7.  С какого возраста можно кататься на велосипеде по проезжей ча-

сти? (с 14 лет) 

8. Как обходить автобус? (сзади) 

9. Как идти по дороге, если нет тротуара? (лицом к машинам) 

Седьмой конкурс «Пословицы». Кто больше вспомнит пословиц и по-

говорок о здоровом образе жизни.  

Не любишь мыться – люби с блохами возиться.  

Выпьем за здоровье прям у изголовья!  
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Сам еле брюхо носит, а пищевой добавки просит!  

Больной везде грязевую ванну найдет.  

Ничего не понимал, так здоров был, а половинку понял, так и жизнь 

потерял. 

Здравствуйте, мои рюмочки, здорово, стаканчики! Каково поживали, 

меня поминали!  

Здоровая душа в здоровом теле. 

Береги одежду снову, а здоровье смолоду. 

Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет. 

Здоровье всему голова. 

Чаша – что море Соловецкое, пьют из нее про здоровье молодецкое. 

Чистота – залог здоровья. 

Восьмой конкурс «Ассоциации». Какие ассоциации у вас возникают, 

когда вы слышите слова: наркотик, алкоголь, курение, правила до-

рожного движения. 

Подведение итогов. 
http://mrcpk.marsu.ru 

 
 

 

                              Антипина М., Абинский район Краснодарского края 

 

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР 

Театрализованное представление 
 

Зал украшен плакатами со статистическими данными о вреде  куре-

ния, алкоголя и наркотиков. Через сцену проведена черта, символи-

зирующая границу между Добром и Злом. Звучит музыка, на сцене 

появляются Добро и Зло. Они исполняют танец «Свет и тьма». Му-

зыка смолкает, и в тишине звучат слова (в записи). 

   И снова вечная проблема,  

  И снова вечная война,  

  И снова бой идет не в шутку –  

  Идет борьба Добра и Зла.  

  И выбор лишь за вами,  

  Что выбрать, свет иль тьму?  

  Друзья, решайте, сами.  

  Поймите, что к чему!  

http://mrcpk.marsu.ru./
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Добро и Зло расходятся, каждый остается на своей половине.  Тер-

ритория Добра залита ярким светом, а Зла –  освещена  в мрачных 

тонах. Появляется главный герой – Витя. 

Витя. Как мне все надоело. Скука ужасная. Телик уже видеть  не мо-

гу. От компьютера в глазах рябит. Чем заняться? И друзья куда-то 

разбежались. Им постоянно некогда, вечно спешат, торопятся, что 

что-нибудь не успеют сделать. Всегда заняты! 

Зло (подходит к Вите и становится за его спиной). О, я вижу,  что 

ты очень одинок. Хочешь, я познакомлю тебя с такими друзьями, ко-

торые будут всегда рядом? Ты станешь для них самым  большим дру-

гом. И они постараются доставить тебе максимум удовольствия. 

Витя. Конечно, хочу! 

Витин друг (выбегает на сцену). Витя, пойдем с нами на тренировку! 

Витя. Иду! 

Зло. Куда ты? Постой! 

Витя. Да ребята зовут. У нас в школе есть спортивная секция по фут-

болу. А заодно и взбодрюсь с утра, а то что-то в сон клонит, никак не 

могу проснуться. 

Зло. Для того чтобы почувствовать себя бодрым, необязательно де-

лать зарядку, прилагать какие-то усилия... Я знаю другое средство!  

Витя. Какое? 

Звучит музыка. Слышен голос Добра.  

Добро.  Как трудно разобраться,  

  Кто друг тебе, кто враг.  

  Сравни, пока не поздно,  

  Дорога есть еще назад. 

  Послушай голос сердца,  

  Пока в нем огонечек не потух,  

  Пословица гласит недаром, что  

  Старый друг, он лучше новых двух.  

На сцену выбегают ребята в спортивной форме, выполняют размин-

ку с футбольным мячом. Звучит ритмичная музыка. 

Первый.  Ну, где же Витя?  

Второй. С ним бы мы гораздо лучше сыграли.  

Первый. Да, вратарь он классный!  

Второй. Придется искать ему замену. 

Витя хватает вратарские перчатки, подходит к черте. 
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Зло. Куда ты, Витя? Неужели ты не видишь, что ты им больше не 

нужен. Они нашли вместо тебя другого... Зато твой новый друг будет 

тебе очень предан. А вот и он! 

Звучит музыка, появляется Сигарета.  

Сигарета. Мое имя – сигарета, я красива и сильна.  

  Я знакома с целым светом. Очень многим я нужна.    

  Едким дымом проникаю я в людей, чтоб их травить,   

  Пусть любезные узнают, как со мною им дружить.  

  Мозг и сердце я дурманю, молодым и старикам,  

  Только тихо, между нами скажем, – просто слабакам.  

  Я в чудесной упаковке, у меня полно заслуг. 

Прочитайте на коробке: «Стюардесса», «Прима», «Друг». 

  Но особенно стараюсь молодого в сети брать. 

Ведь в нем я силы черпаю, пускай покуривает брат. 

Я живу уже столетья, не берут меня года, 

Вот что значит долголетье, и всегда я молода! 

Я поистине бессмертна, победить меня нельзя, 

Убиваю незаметно вас, наивные друзья! 

Витя берет в руки пачку сигарет, достает сигарету. Звучит музыка, 

на сцене – Добро. 

Добро. Постой, остановись! 

Себе подумать время дай.  

Взвесь все: и «за», и «против». 

А после уж решай! 

Данные статистики правдивы и страшны,  

Они – как отражение надвигающейся беды! 

На фоне музыки звучат данные статистики о вреде курения: 

А вы знаете, что табачный дым в 4,5 раза более загрязнен токсичны-

ми веществами по сравнению с выхлопными газами автомобиля, что 

в табачном дыме насчитывается более 3,5 тысячи компонентов, мно-

гие из них – активные биологические яды. Вы должны знать, что уче-

ные установили – одна сигарета сокращает жизнь на 12 минут, а ку-

рильщик живет в среднем на 8 лет меньше некурящего. Если человек 

начал курить в 15 лет, то продолжительность его жизни уменьшается 

в среднем на 10 лет. Начавшие курить в 15 лет в 5 раз чаще умирают 

от рака, чем те, кто начал курить после 25 лет, и из закуривших под-

ростков каждый 4-й умрет от заболеваний, связанных с курением! 

Звучит отрывок из песни «Бросай курить, вставай на лыжи!» груп-

пы «Отпетые мошенники». На сцене появляются ребята – группа 
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туристов с гитарой, они веселятся, садятся в кружок, слушают му-

зыку. 

Туристы (разговаривают). Здорово здесь, ребята! Воздух – не нады-

шишься! Аж голова кружится! 

Турист 1. А подъем на гору сегодня был трудным, но сколько радо-

сти я испытал! 

Турист 2. А мне, мальчики, понравилась поляна. Я таких цветов еще 

никогда не видела! 

Турист 3. А мне кажется, что теперь мне любое дело по плечу! 

Турист 4. А небо так было близко! Мне хотелось раскинуть руки, как 

крылья, и полететь! 

Звучит песня «Фиолетовая пудра» группы «Пропаганда».  

Турист 1. Как жаль, что Витек не с нами! 

Турист 4. Да и мне он давно не звонил. 

Турист 3. Говорят, что у него теперь другие интересы! 

Турист 2. Вот если бы он пришел сюда с нами и вдохнул этот вол-

шебный воздух, увидел красоту, испытал такое же счастье, как мы, то 

вряд ли он остался бы со своими новыми друзьями! 

Ребята собираются и уходят.  

Витя опять подходит к черте. 

Зло. Слабак! Побежал к этим «Любителям природы». Если бы ты 

знал, каков твой следующий друг, то и шагу бы не сделал в их сторо-

ну!  

Витя. Правда? А где он? 

Звучит музыка, появляется Вино. 

Вино. Названье дали мне «вино».  

  На «радость» людям я дано.  

  Меня глотнешь и мир хорош, а голова кружится!  

  Еще глотнешь и вдруг поймешь, что ты летишь как птица...  

  Не замечаешь, что вдруг тебя все осуждают,  

  Что мой красивый яркий цвет на пакости толкает.  

  И огорчаться ни к чему, когда придет похмелье,  

  Ты вновь напьешься и опять вокруг тебя веселье.  

  Ты пей, не думая о том, что пропасть очень близко,  

  Что ты останешься один, без преданных друзей,  

         да и без близких! 

Витя берет стакан, но опять слышит голос Добра. 

 Добро. Как жаль, что в поисках своих  

  Мы многого не замечаем.  
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  В погоне за иллюзией друзей своих  

  И первую любовь теряем.  

  Не поддавайся уговорам и соблазнам,  

  Сумей сказать им «нет»!  

  Не зарывай своих талантов,  

  Обратный не теряй билет! 

  Не все легко, не так все просто,  

  Как кажется порой,  

  Вино туманит, отравляет мозг  

  И губит организм твой молодой. 

Витя старается побежать, но хватается за бок и скрючивается от 

боли. На сцену выходит «Печень», подходит к Вите.  

Печень. Да в организме от меня многое зависит,  

  И скоро я совсем погибну, напомнив о себе не раз,  

  А без меня ты жить не сможешь, скажу тебе я без прикрас! 

К Вите подходит девушка.  

Девушка. Ты где был? 

Витя. Пиво пил! 

Девушка. Да, в такой компании время летит незаметно! 

Витя прижимает руки к груди, стоит тяжело дыша. На сцене 

«Сердце». 

Сердце. Да, незаметно время пролетело!  

   Я стало слабым, заболело!  

  Стучу я медленно и тихо.  

  Не бросишь пить, я вовсе стихну! 

Витя стоит, задумавшись, снова подходит к черте. 

 Зло. Ну, вот опять ты весь в сомненьях, 

  Ты другу этому, я знаю, будешь рад!  

  Остался лишь последний шаг,  

  И нет тебе пути назад! 

Появляется Наркотик. 

Наркотик. О чем задумался, родной?  

  Ты подружись теперь со мной.  

   Меня не купишь в магазине  

  И не увидишь на витрине.  

  Меня предложат ненароком  

  Тому, которому так одиноко.  

  Забью тихонько косячок. 
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  Так чудно все тебе опишут,  

  Что будет мир у твоих ног,  

  Что ты свободен, голос слышишь,  

  Который вдаль тебя зовет...  

  Ну а захочешь меня бросить...  

  Ха-ха, настроился, дружок,  

  Я так скручу его, что снова  

  Пойдет искать меня дружок. 

  Все он отдаст, чтоб уколоться...  

  И ты уж, родненький, прости,  

  Но буду я с тобой, пожалуй,  

  Теперь до гробовой доски! 

Протягивает Вите шприц. Вредные привычки (Сигарета, Вино, 

Наркотик) окутывают Витю цепями. 

Вредные привычки (вместе). Мы все большой, огромный     

  Вред приносим человеку, 

  А он чудак, да, да, чудак –  

  Так любит нас за это!  

Добро. Я отговаривать тебя не стану,  

  Прислушайся ты к истинным друзьям.  

  Минута роковая уж настала  

  Ты – человек, решай все сам! 

Выходят друзья Вити с плакатами и читают стихи.  

Первый. Те, кто ребят наркомании учат,  

  Деньги большие за это получат! 

Второй. А для чего им деньги нужны?  

Первый. Чтоб воевать против нашей страны,  

  Чтобы российских солдат убивать,  

  Чтобы дома наши чаще взрывать!  

Второй. Да, недаром плачут мамы, 

   Если дети наркоманы!  

Первый. Но потом сам наркоман  

  Будет плакать громче мам!  

Второй. Будет биться в стенку лбом,  

  Став наркотика рабом!  

Первый. Кто наркотики нюхает,  

  Кто их колет, кто глотает? 

Второй. Тот, кого поймали ловко, 

  Как мышонка в мышеловку! 
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Первый. Их мир без добра и без шутки, 

Их мир затерянный и жуткий. 

Второй. Там темные тени томятся в углу. 

Там в грязную миску макают иглу. 

Первый. Там в капельке крови пока еще спит, 

Болезнь со страшным названием СПИД! 

Второй. А дальше что будет? 

Первый. Мучение. Ему не поможет лечение. 

Второй. Ни дня без укола прожить он не сможет, 

Но нет ничего кроме дырок на коже. 

Первый. «Что делать?» – кричит, – 

«Кольнуться так хочется!» 

И тело его без наркотиков корчится. 

Второй. Как будто клыки тянут мышцы и рвут- 

Такие мучения ломкой зовут. 

Первый. Ему бы влюбиться, жениться потом, 

Но он уже ходит и дышит с трудом. 

Второй. Он будет, конечно, стараться 

Со страшной привычкой расстаться! 

Оба (вместе). И знать он будет заранее, 

  Что смерть его ждет очень ранняя! 

Добро. Что с тобою, Витя, стало, оглянись вокруг себя! 

Как болото засосало, всюду грязь вокруг тебя! 

Что нашел ты в этой дружбе, вспомни, что ты потерял. 

Даже девочку из класса, о которой ты мечтал! 

Витя рвет цепи.  

Витя. Я понял, с вами мне не по пути,  

  Дорогой этой не хочу идти!  

  Все стало ясно, не поддамся вам!  

  И выбор сделаю свой сам!  

Звучит песня «День рожденья» из репертуара группы «Стрелки». На 

сцене ребята готовят поздравление Вите.  

Друг 1. А придет ли Витя?  Неужели он нас уже не помнит? 

Друг 2. Интересно, какой он сделал выбор? 

Появляется Витя, он наряден, поднимается на сцену, ребята ра-

достно его приветствуют. 

Друг 3. Хорошо, что ты, Витя, сам отказался от вредных привычек! 

Витя (в зал).  Вы хотите долго жить?  

Ответ из зала –  «да»! 
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Витя. Вы хотите счастливыми быть?  

Ответ из зала – «да»! 

Витя. Тогда откажитесь от всего, что мешает исполнению ваших са-

мых светлых и заветных желаний! 

Группы поддержки (из зала). 

Первая. Нам для веселья не нужно пиво, водка и вино! 

Вторая. Мы не будем пить, курить – значит, долго будем жить! 

Все (вместе). За здоровый образ жизни голосует молодежь! 

Звучит песня «Совершите чудо» (муз. Е.Птичкина, сл. 

М.Пляцковского). 

 
Умей сказать «нет». Репертуарно-методический  

сбор ник. – Воронеж: ГУК «Областной центр  

народного творчества», 2005, с.8. 

 

 

 

 

            Рудницкий О.  
 

ВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ ГЛУПО? 

Сценарий урока нравственности для старшеклассников 
 

Предварительная работа:  

1. Конкурс сочинений на тему «Моё свободное время». 

2. Конкурс рисунков (плакатов) «Я выбираю спорт!».  

Ведущий. «Человек разумный» живёт в значительной мере эмоция-

ми, а не умом! Так утверждают психологи. Поэтому психическое здо-

ровье населения мира является важнейшей международной пробле-

мой медицинской науки и общественного здравоохранения. Алкого-

лизм и табакокурение губят генетический фонд человечества, его ин-

теллект.  

Сегодня мы поговорим с вами об этих вредных привычках, перерас-

тающих в злейших врагов вашего здоровья! Я предлагаю открыть 

первую главу «Чёрной книги». Эпиграфом к ней будут служить слова 

великого Пифагора: «Пьянство есть упражнение в безумии».  

Выходят трое учеников.  
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1-й ученик. «Похититель рассудка» – так именуют алкоголь с древ-

нейших времён. Говорят, что пьянство – давняя трагедия русского 

народа. Это явная клевета! Русские учёные этнографы, изучая древ-

ние рукописи, доказали, что на Руси пили очень мало, только в 

праздники: свадьбы, крестины. Варили медовуху, крепость которой 

не превышала 10 градусов. Известны случаи, когда людей спаивали в 

целях мщения. Так, княгиня Ольга использовала этот метод, чтобы 

отомстить древлянам за убийство мужа. Споила их и подожгла! 

Пьянство в будние дни всегда считалось позором и большим грехом! 

Во времена Петра I пьяницам вешали на шею медаль, позорящую че-

ловеческое достоинство.  

2-й ученик. Мозг человека – это уникальное творение природы. Ал-

коголь даже в малых количествах убивает этот удивительный фено-

мен жизни. Он разрушает нервную систему и внутренние органы че-

ловека. Ещё академик Павлов доказал при помощи многократных 

опытов, что алкоголь является нервным токсином. Под его влиянием 

снижается память, притупляется внимание, искажается восприятие 

окружающей обстановки. Алкоголь губит те человеческие качества, 

которые прививаются системой воспитания, а наружу лезут грубые и 

самые низменные свойства личности.  

3-й ученик (читает басню С. Михалкова «Заяц во хмелю»).  

Ведущий. Почему подростки начинают употреблять спиртное? В по-

следнее время врачи и учёные бьют тревогу по поводу стремительно 

растущих показателей детского пивного алкоголизма. Что же способ-

ствует этому росту? Как Вы думаете?  

Ученики высказывают своё мнение: обширная реклама пива по ТВ и в 

торговых заведениях, привлекательная упаковка, доступная прода-

жа и т. д.  

Ведущий. Знаете ли Вы, какие меры по искоренению этой проблемы 

принимает государство?  

Ученики отвечают.  

Ведущий. Недаром в народе говорят: «Реки начинаются с ручейка, а 

пьянство с глотка пива».  

Психологи делят подростков, готовых к употреблению спиртных 

напитков, на две группы. К первой относят тех, кто пробует их из-за 

любопытства испытать новые ощущения, «для храбрости». Эти под-

ростки не отличаются глубиной знаний и опыта. Во вторую группу 

входят подростки, употребляющие алкоголь «от скуки». Это ведёт в 

дальнейшем к формированию поведения правонарушителя. Харак-



40 

 

терные черты – примитивное, бесцельное, пустое времяпрепровожде-

ние. Учёные отмечают у таких подростков очень низкий уровень ин-

теллектуального развития. Скучная внутренняя пустота этой группы 

подростков – благоприятная почва для распития спиртных напитков и 

правонарушений. Отсюда следует: необходимо научиться правильно 

распоряжаться своим свободным временем!  

Что бы Вы предложили своим сверстникам для интересного время-

препровождения? А чем Вы занимаетесь в свободное время?  

Ученики отвечают. После завершения ответов классный руководи-

тель объявляет победителей конкурса сочинений «Моё свободное 

время».  

Ведущий. Пришло время открыть вторую главу. «Табак приносит 

вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации», – так говорил О. 

де Бальзак. А вы согласны с этим высказыванием? Почему?  

Ребята выступают, делятся своим мнением.  

1-й ученик. Мы покажем один эпизод из легенды о Фаусте. Когда 

была открыта Америка, Фауст в сопровождении Мефистофеля побы-

вал в Новом Свете. Они обнаружили там невиданное растение – та-

бак, и Мефистофель заявил:  

2-й ученик (Черт). Полезная травка! Не лопух какой-нибудь! Она 

осчастливит Старый Свет! Кто хоть раз закурит, тот не оставит этой 

забавы. Больше не будут говорить про нас, чертей, что мы одни вды-

хаем дым и выпускаем его через ноздри. Не набить ли вам табаком 

трубку, уважаемый доктор?  

3-й ученик (Фауст). Нет! Не надо! Эта забава для ДУРАКОВ!  

Все трое. «Курить – здоровью вредить!»  

Классный руководитель. Можно ли распознать курильщика по 

внешнему виду? Как вы думаете?  

Высказывания ребят.  

1. Зубы курящих обычно желтоватого цвета – это отложение на их 

поверхности табачного дегтя. Полость рта начинает издавать специ-

фический неприятный запах.  

2. У курильщиков хриплый голос, это вызвано постоянным раздра-

жением слизистой оболочки голосовых связок. Голос теряет звуч-

ность и чистоту, что особенно заметно у девушек.  

3. Курильщиков обычно выдает цвет лица: желтоватый или с серым 

оттенком. Итак, курение сопровождается весьма неприятным внеш-

ним видом курильщика.  
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4. Постоянное курение всегда сопровождается бронхитом, который 

проявляется кашлем!  

Классный руководитель. Никотин очень сильный яд, действующий 

преимущественно на сердечнососудистую и нервную систему. Отсю-

да инсульты и инфаркты у курящих. Помните, капля никотина убива-

ет лошадь!  

Как вы думаете, какое заболевание очень часто встречается у ку-

рильщиков? Конечно, прежде всего, рак.  90% всех случаев рака лег-

ких приходится на долю курящих. Кроме легких, уязвимыми для рака 

становятся и другие органы и ткани человека.  

Какой вывод напрашивается?  

Высказывания ребят.  

Ведущий. Курильщики подвергают опасности ребят, которые не ку-

рят, но вынуждены вдыхать табачный дым. Расскажите, какие меры 

предпринимают к курильщикам у нас в стране и в мире?  

Высказывания ребят.  

Ведущий. Приятно отметить, что вам знакома политика борьбы с ку-

рением, как одним из опаснейших зол современности. Вы тоже внес-

ли свою посильную лепту в эту борьбу. Подведены итоги конкурса 

плакатов на тему «Я выбираю спорт!», мне бы хотелось наградить се-

годня победителей  

Идет награждение. 

Ведущий. Подводя итог, мне хочется напомнить вам народную муд-

рость: «Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – 

пожнешь судьбу». Опасайтесь вредных привычек, стройте свою 

судьбу сами. Человек познает самого себя, испытывает и закаляет 

свою волю, вырабатывает самодисциплину, совершенствует самоор-

ганизацию. Выдержал, сдержал однажды данное самому себе слово – 

значит, научился владеть собой.  

Помните: здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках!  

 
http://www.tca77.narod.ru 
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Ветрова И., директор Коротоякского центра 

культуры и досуга Острогожского района Во-

ронежской области 

 

МЫ ХОТИМ ЖИТЬ! 

Акция против наркомании, табакокурения и алкоголизма 
 

На акцию приглашены: врач-нарколог, священнослужитель, предста-

вители комитета по делам несовершеннолетних, отдела по делам 

молодежи районной администрации, работники правоохранитель-

ных органов. 

Ведущий. Добрый день всем, кто собрался сегодня в этом зале. А со-

брались мы здесь, чтобы понять, чем живет, чем дышит наша моло-

дежь. Не всё у нас благополучно в селе: наркомания увлекает все 

больше и больше молодых людей. Пьянство и курение стало обыч-

ным времяпрепровождением. По данным Минздрава за последние 10 

лет число детей и подростков, больных наркоманией, увеличилось в 

10 раз. 

Это происходит от безделья? Из интереса или желания самоутвер-

диться? От того, что человек замыкается в себе, не находит выхода?.. 

Вопросов много. А как найти на них ответ? 

Проблема пьянства и наркомании среди молодежи не должна оста-

вить нас равнодушными. Только всеобщими усилиями можно до-

биться каких-то результатов. 

Мы непременно должны удержать от иглы и от рюмки молодое поко-

ление. Наши дети – это наше будущее. 

Выступления приглашённых специалистов. Демонстрация фильма о 

вреде наркотиков. 

Ведущий (задает вопросы зрителям): 

1. Что самое страшное в наркомании? 

2. На что толкают наркотики? 

3. Как уберечься от наркотиков? 

4. Какое решение предлагаете Вы? 

5. Если у тебя проблемы, с кем ты их решаешь? 

6. Что ты знаешь о СПИДе? 

7. Чем ты увлекаешься? 

8. Каким ты видишь свое будущее? 

Зрители отвечают на вопросы ведущего. 
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Мать наркомана. Всю ночь не спится матери.  

  Устала! 

  Нет сына! Где ж ее дитя? 

  Глаза печально в ночь глядят. 

  Родные мальчики! 

  Красавицы-девчонки! 

  Не надо в руки брать иглу! 

  Паденья нить такая тонкая, 

  Нельзя играть в опасную игру. 

  Назад возврата нет. Не обольщайтесь, 

  Вас ждет могила иль безумие, тюрьма. 

  Живите на земле прекрасной, улыбайтесь! 

  Ведь жизнь на радость вам дана! 

Наркоман. Игла – король – 

  Приказы дает отменно  

  Из суток в сутки.  

  Мне жизнь отмеряет минутками. 

  Боль рвет, ломает с утра на части.  

  Могила – рай! 

  Мне уколоться, не сдохнуть надо,  

  Дай дозу, дай! 

  Включились кнопки машины-тела,  

  Ведет оно 

  По униженью иль беспределу –  

  Мне все равно! 

  Да что там деньги! Возьмите душу 

  Взаймы, навек! 

  Я стал игрушкой, иглы игрушкой, 

   Включился в бег. 

  И вот получен заветный кубик, наполнен шприц.  

  Мой кубик-рубик, теперь живу я, теперь я – принц!  

  На ярких искрах вселенской пыли через порог 

  Плыву, балдея. А вы так плыли?.. Не дай вам Бог!!! 

Ведущий: Наркотики, наркомания. Два страшных слова для боль-

шинства – способ жизни для немногих. Средство наживы для кучки 

негодяев. К сожалению, эти два слова затрагивают все большее и 

большее количество людей. Многие задают привычный вопрос: «Что 

делать?» и получают ответ: «Запретить! Лечить! Поймать и нака-

зать!». А результат: хотели как лучше, а получилось как всегда. Да-
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вайте попробуем разобраться: что же это за монстр такой – наркома-

ния? И почему, несмотря на усилия правоохранительных органов, 

врачей и психологов, она продолжает жить и развиваться? 

Наркотики парализуют волю, разрушают человека. Наркоман посте-

пенно теряет своих друзей, семью, работу, способность мыслить и 

становится опасным для самого себя и окружающих, совершает пре-

ступления. 

Знаете, что самое страшное в наркомании? То, что наркоманы слиш-

ком поздно понимают, что они не просто «балуются» наркотиками, а 

уже зависят от них. Чаще всего зависимость появляется через 2-3 ме-

сяца, но нередко возникает с первой попытки. Почему же человек 

прибегает к употреблению наркотиков? Чаще всего от того, что не 

имеет сил справиться с имеющимися проблемами. 

Тебе трудно? Родители не понимают? Подавляют старшие? Сверст-

ники не хотят общаться? Бросила девчонка? Как бороться с этим? 

Стоит ли хвататься за наркотики? 

Ведущий. Какое решение предлагаете Вы? 

Зрители отвечают на вопросы ведущего. На сцену выходят чтецы. 

Чтец 1. Мы настолько сложны, что пора упрощаться,  

   К привычным вещам обращаться  

   И с теплой толпою мешаться, 

   Поменьше решать и побольше решаться. 

 Чтец 2. Мы настолько сложны, что пора восхищаться  

   Просто спетою песней и яблоком спелым.  

 Чтец 3. Мы настолько сложны, что пора возвращаться,     

   Договаривать фразы, распахивать двери.  

 Чтец 4. Мы настолько сложны, что пора укрощаться,     

   Становиться ручными, с ладони кормиться,  

   Поспешите прощать, не спешите прощаться! 

Финальная песня в исполнении всех участников (на мелодию «Зажи-

гай») 

1. Собрались, друзья, мы вместе,  

Чтобы дружно сказать:  

«Здесь наркотикам смертельным  

Никогда не бывать!» 

Пусть летит по белу свету 

Наш призыв, наш ответ,  

Злу всему наперекор  

Скажем дружно мы: «Нет!» 
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Припев:  Это не забава, это не игра, 

Вот и наступила всем сказать пора: 

«Зажигай, чтоб горело ясно. 

Зажигай, чтобы не погасло. 

Будь, мой друг, ты душой красивым! 

Пусть в нас верит матушка Россия! 

2. И душа твоя запела.  

Сердце бьется в груди –  

Значит, делай свое дело.  

Всё у нас впереди!  

Пронесем по белу свету  

Наш призыв молодой:  

«Ты займись полезным делом, 

А наркотики – долой!» 

Припев. 

 
Мастер хорошего настроения. Сборник сценариев    

участников Первого областного конкурса  

культработников. – Воронеж: ГУК «Областной  

центр народного творчества», 2008, с.9. 

 

 

 

                                 Криницина И. Л., Лыткина Т. В., г. Лесосибирск 

 

СУД НАД ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ 

Сценарий  мероприятия 
 

Цель:   воспитать культуру здорового образа жизни; показать де-

тям систему работы правоохранительных органов; ввести в мир 

правового общения. 

Форма: деловая игра. 

Задачи: формировать негативное отношение к наркотикам, алкого-

лю, табаку; показать работу судебных органов;·ввести понятийный 

аппарат для правового общения. 

Оформление: выставка литературы по теме; плакаты созданные 

детьми; фрагменты видеофильмов; слайды. 

Секретарь.  Встать, суд идет! Садитесь. 
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Судья. Уважаемые, господа! Начинаем судебное заседание. Сегодня 

на скамье подсудимых Табак, Алкоголь и Наркотики. Задача присяж-

ных заседателей выслушать их дело, их историю, взвесить все поло-

жительные и отрицательные стороны дела. Вынести справедливый 

вердикт «Виновны» или «Не виновны». 

Обвинитель. Сегодня на скамье подсудимых сидят вредные привыч-

ки, на совести которых  огромное количество сломанных судеб и за-

губленных жизней. Их жертвами становятся не только люди пре-

клонного возраста, но и дети, школьники, даже новорожденные. В ре-

зультате употребления наркотиков они рождаются на свет неполно-

ценными, умственно и физически недоразвитыми. 

Не только здоровье, но часто и жизнь человека разрушается этими 

циничными врагами. Никто из нас не застрахован от их происков. 

Защитник.  Сегодня на скамье подсудимых находятся наркотики, ко-

торые оказывают огромную помощь медицине, и мы очень часто 

прибегаем к их применению, когда нам тяжело или больно. Это –

табак – который помогает нам в трудную минуту расслабиться и ал-

коголь, с помощью которого можно почувствовать себя сильным и 

смелым. 

Судья. Первым заслушает дело Табака. 

Секретарь. Заслушаем самого обвиняемого, его историю, речи защи-

ты и обвинения!  Пожалуйста, говорите. 

Табак. В Европу  я попал из Америки, где побывал мореплаватель 

Христофор Колумб. Возвращаясь в Европу, он захватил с собой не-

сколько кип сушеных листьев «тобакко» и нескольких курильщиков, 

хотел развлечь своих соотечественников экзотикой. 

Вскоре меня перевезли во Францию. Жан Нико, бывший послом в 

Испании, привез оттуда мои листья и семена в подарок Екатерине 

Медичи. От фамилии этого человека произошло слово «НИКОТИН» 

– это мой основной компонент. 

Ведущий. Постепенно курение стало путешествовать по Европе, до-

шло до России. При Петре I появились первые табачные фабрики; в 

казну потекли доходы от торговли табаком. Курение быстро распро-

странилось по всей стране. Тогда еще никто не знал, насколько опас-

на эта привычка. 

Врач. Чем дальше развивается наука, тем больше мы получаем све-

дений о вреде табака. В человеческом организме нет ни одной систе-

мы, которая бы не испытывала воздействия табачного отравления и 

не страдала бы от его последствий. 
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Особый вред табак наносит вред молодому организму. У юношей под 

воздействием никотина замедляется рост и развитие некоторых орга-

нов. Вдыхание дыма в легкие приводит к бронхитам; повышается ве-

роятность заболевания раком. 

Курение поражает сердечно-сосудистую систему: работа сердца рез-

ко ухудшается. Особенно вреден недостаток кислорода для коры го-

ловного мозга: курильщик буквально «глупеет», почти ничего не за-

поминает. 

Отец. В развитых странах в последнее время все более модным ста-

новится здоровый образ жизни – занятия спортом, потребление по-

лезных продуктов  и, разумеется, отказ от курения. 

Мать. На работу более охотно принимаются некурящие претенденты. 

Во многих общественных местах запрещено курить. За курение  там 

взимается очень большой штраф.  

Милиционер. Все чаще запрещается реклама табачных изделий. 

Американские табачные компании теряют клиентов, и все более ак-

тивно продвигают свою продукцию в другие страны. 

Общественность многих стран мира выступает с требованием о за-

прете курения в общественных местах. 

Врач. Статистика говорит, что от последствий курения каждые 13 

минут умирает человек. Каждая выкуренная сигарета сокращает че-

ловеческую жизнь на нексколько минут. 

Защитник. Я прошу вас задуматься о том, что курение делает жизнь 

человека приятнее, добавляет уверенности в себе, помогает вступать 

в контакт с окружающими.  Для слабого безвольного, закомплексо-

ванного подростка курение – порой единственная возможность вы-

глядеть взрослым и самостоятельным человеком, обратить на себя 

внимание, завоевать авторитет. 

Хулиган. С сигаретой я выгляжу круто, все девчонки обращают на 

меня внимание. Я выгляжу взрослее всех своих сверстников, которые 

не курят. 

Курильщик. Если я нервничаю, сигарета помогает мне успокоиться 

и не взорваться. Благодаря курению мне легко заводить дружеские 

контакты. Правда, по утрам меня мучает жестокий кашель, я не могу 

быстро бегать или ходить. И всегда думаю о том, что я один из пер-

вых, кто может заболеть раком легких. Все это очень неприятно в те 

приятные минуты, когда в зубах сигарета… 

Врач. Курение – смерть, 

  Курение опасно! 
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  Минздрав предупреждает. 

  Кто с этим не согласен, 

  Беда тех ожидает. 

  Кто сигареты курит, 

  Тот долго не живет, 

  Мозги себе задурит 

  И скоренько умрет! 

Судья. Я прошу присяжных взвесить все аргументы «за» и «против» 

и вынести свой вердикт. А мы переходим к следующему обвиняемо-

му. И заслушаем дело Алкоголя! Привычка, покалечившая не одну 

жизнь, не одну семью.  

Секретарь. Слушается дело обвиняемого Алкоголя. 

Судья. Что вы можете сказать, подсудимый? 

Алкоголь. Чистый спирт научились получать арабы в 6-7 веке и 

назвали его АЛКОГОЛЬ, что означает «одурманивающий». Первую 

бутылку водки изготовил араб Рабе в 860 году. Перегонка вина в 

спирт резко увеличила пьянство. 

В средневековой  Европе также научились получать крепкие спирт-

ные напитки путем возделки вина и других бродящих жидкостей. Со-

гласно легенде впервые эту операцию совершил итальянский монах 

алхимик Валентиус.  И с тех пор крепкие алкогольные напитки быст-

ро распространились по странам мира, прежде всего, за счет постоян-

но растущего промышленного производства алкоголя из дешевого 

сырья (картофеля, отходов сахарного производства и других видов 

сырья). 

В России же распространение пьянства связано с политикой господ-

ствующих классов. 

Защита. Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали 

не менее чем за 800 лет до нашей эры – с появлением керамической 

посуды, давшей возможность для изготовления спиртных напитков 

из меда, плодовых соков и дикого винограда. Широкое распростране-

ние в древности нашло виноградное вино. 

В Греции виноградники возделывали за 4000 лет до нашей эры. Вино 

считалось даром богов. Покровителем виноделия был Дионис. В 

честь него проводились специальные праздники – дионисии или вак-

ханалии. На них устраивали игры, торжественные процессии, состя-

зания. 

Обвинение. Постепенно эти празднества приобрели печально из-

вестный характер оголтелых пьянок. Недаром слово «вакханалия» 
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воспринимается сейчас как синоним пьянства и разгула. Уже тогда 

было замечено, что неумеренное употребление любых опьяняющих 

напитков опасно. «Похититель рассудка» – так именуют алкоголь с 

давних времен.  

Защита. Было даже создано мнение, что пьянство является, якобы, 

старинной традицией русского народа. При этом ссылались на слова 

летописи «Веселие на Руси – есть пити».  

Ведущий. Но это клевета на русскую нацию. Русский историк и этно-

граф, знаток обычаев и нравов народа,профессор Н. И. Костомаров 

полностью отверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси пили 

очень мало, лишь на избранные праздники варили медовуху или пи-

во, крепость которых не превышала 5-10 градусов. В будни никаких 

спиртных напитков не полагалось, и пьянство считалось величайшим 

грехом и позором  

Водка стала проникать в страну из-за границы, а потом появилось и 

собственное производство спиртных напитков. Затем уж создалась 

своеобразная «питейная» традиция, согласно которой ни одно знаме-

нательное событие, ни один день отдыха не должно проходить без 

вина. Стало зазорным не предлагать гостям выпить, «не угостить» 

приятеля за дружеской беседой, не «подмазать» вином при деловой 

беседе. 

Врач. С чего начинается пьянство? Поводы первого приобщения к 

алкоголю очень разнообразны. Но прослеживаются и характерные 

изменения в зависимости от возраста. До 11 лет первое знакомства с 

алкоголем происходит либо случайно, либо его дают для аппетита, 

либо же ребенок сам из любопытства пробует спиртное. 

В более старшем возрасте мотивами первого употребления алкоголя 

становятся традиционные поводы: праздники, семейные торжества, 

гости. В 14-15 лет появляется: «неудобно отстать от ребят», «друзья 

уговорили», «за компанию», «для храбрости» и так далее. 

Мать. Но первое знакомство с алкоголем неожиданно оказывается не 

таким, каким оно представлялось: горький вкус водки, жжение во 

рту, головокружение, тошнота и в ряде случаев рвота даже от однора-

зового приема небольшой дозы спиртного. 

Врач. Алкоголь, попадая в организм ребенка, быстро разносится кро-

вью и концентрируется в мозгу. Даже небольшие дозы спиртного вы-

зывают у детей бурную реакцию, тяжелые симптомы отравления; 

страдает пищеварительный тракт, зрение, слух, сердце. Страдают и 

органы внутренней секреции, щитовидная железа, гипофиз, надпо-
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чечники. Опьянение у детей развивается настолько бурно, что бывает 

трудно спасти ребенка.  

Милиционер. Мальчик 9 лет был со взрослыми на рыбалке. Во время 

обеда ему дали 1/3 стакана водки, которые он выпил в 2 приема под 

одобрительные возгласы взрослых. После того, как уха была съедена, 

взрослые снова отправились к реке, а мальчик остался у костра. 

Вскоре он потерял сознание и был доставлен в ближайшую больницу. 

У него наблюдалось угнетение жизненно важных функций: сердеч-

ной деятельности, дыхания, обмена веществ. Не приходя в сознание, 

ребенок через 2 часа умер. 

Судья. Я думаю, что мы со всех сторон рассмотрели этот вопрос. 

Или свидетелям защиты есть что сказать? 

Пьяница. Вы все неправы! Без водки нет никакого веселья. В холод 

она согревает, в беде она отвлекает, при простуде лечит. Нет, без во-

дочки нет никакой жизни. 

Отец. Верно! Разнузданные пьяницы, мающиеся по улицам, – бич 

нашего времени. Даже в семьях от них страдают и близкие, и соседи. 

Самый большой вред от этих людей детям.  

Милиционер. Домой пришел в субботу Федя, 

  Как говорится, под хмельком, 

  Стал оскорблять своих соседей,  

  Кого-то стукнул кулаком. 

  Позвали дворника в квартиру, 

  Связали Федю, а потом 

  На десять суток дебоширу 

  Пришлось покинуть отчий дом. 

Ведущий. Детки, рожденные родителями-алкоголиками, зачастую 

умственно отсталые и совершенно не поддаются обучению или  обу-

чаются с большим трудом в специальных классах или школах. У них 

проблемы с памятью, логикой, восприятием. Поведение таких деток 

оставляет желать лучшего, но они в этом совершенно не виноваты, 

потому что такими их сделал алкоголь. 

Судья. Теперь все стороны дела рассмотрены. Присяжные: думайте, 

решайте. А мы переходим к следующему делу. 

Секретарь. Слушается дело группы Наркотиков. 

Судья. Нам угрожает беда. Она как белая туча, невидима на горизон-

те, но многие уже попали под этот тяжелый и страшный дождь. Эта 

беда – наркомания. 
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Еще не так давно вести об этой страшной напасти до нас только до-

ходили из разных стран. Теперь это наша беда, она пришла к нам и 

распространяется по законам эпидемии: один наркоман заражает за 

год минимум пятерых. 

Защита. Всем вам нравятся прекрасные алые или белые цветы мака. 

Мелкие семена созревают в коробочках. Осенью, при сильном ветре 

зрелые коробочки раскрываются и гремят как погремушки. Черные 

семена высыпаются. Вот эти-то семена и используются при выпечке 

вкусных булочек. 

Обвинение. Вы все любите сладкие булочки с маком, но не все знае-

те, что из него получают наркотик Опий. 

Защита. Также из семян мака делают масло, которое идет на приго-

товление лекарств для понижения давления, снятия боли. 

Опий. Я, то есть опиум, вхожу в состав 500 лекарств.   С незапамят-

ных времен вошла в обиход привычка курить опиум. В нашем веке 

наркомания стала несчастьем для людей во всех странах мира. Они 

привыкают к наркотику, и если им не удается его достать, погибают. 

Чтобы получить это зелье люди идут на любые преступления. В кон-

це концов, человек, отравленный наркотиком, умирает. 

Мать. Ребенок, принимающий наркотики, – это ужас и беда семьи. 

Отец. Это и потеря материальных средств, потому что наркотики – 

это дорого, и потеря ребенка, потому что наркотики – это смерть… 

Ведущий. Дети, принимающие наркотики, не способны учиться, по-

тому что у них в первую очередь страдает мозг, начинаются пробле-

мы с памятью, со здоровьем, и этот человечек становится изгоем здо-

рового общества. 

Милиционер. Наркотики, как безжалостный палач, который требует: 

Укради! Убей! Достань очередную дозу! Прими ее! Иначе я подверг-

ну тебя жуткой пытке. Даже одна, первая доза может стать гибель-

ной. 

Врач. Что такое наркомания? «Наркос» по-древнегречески означает 

«ступор», «неподвижность», «беспамятство». У наркотика есть ко-

варное свойство. Организм очень быстро привыкает к нему и начина-

ет требовать новых доз. 

Когда наркоман сделает укол или примет таблетку, он испытывает 

облегчение, как голодный, получивший кусок хлеба. Но за эти мгно-

вения он лишает себя всех других радостей  жизни, и приговаривают 

себя к ранней и мучительной смерти 
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Наркоман. Но ведь, принимая наркотики, я совершенно не знал, что 

не смогу без них жить. 

Конопля. Я, Конопля, веду свою историю из далекого прошлого. 

Еще в 5 веке до нашей эры есть упоминание о конопле в древних 

письменах. Я распространилась по южным странам, а затем из них 

пришла в Россию, где заняла место очень важной культуры. 

Из меня получали тонкое волокно, пригодное для тканей. Более гру-

бые волокна шли на веревки и канаты. Когда Петр I стал строить 

флот, потребовалось много грубой и прочной ткани для парусов. Ко-

ноплю стали сеять по всей Росси.  Я одевала и кормила крестьян. От-

ходами от производства канатов и тканей – паклей утепляли жилье. 

С 16 века меня выращивали  в Северной и Южной Америке. Я не рас-

ту только в Австралии.  В южных странах, в Китае, Турции, Индии, 

отчасти в Африке меня используют по-другому. Как наркотик. Из 

меня получают наркотик – Анашу. 

Защита. Видите, в использовании конопли есть множество положи-

тельных сторон… 

Обвинение. Да, есть и положительные стороны. Но сейчас коноплю 

используют, в основном, только для приготовления наркотика. Кроме 

конопли, имеется и более страшное средство – это Героин. 

Героин. Я Героин, полусинтетический наркотик. Сильнее многих 

остальных в 20-25 раз. Привыкание к моим уколам может развиться 

за 1-2 раза. Некоторые специалисты считают, что я в чистом виде 

наименее вреден и токсичен среди всех наркотиков, что зависимость  

от укола переносится легче. 

Врач. Но, увы, употребление героина приводит к инвалидности, а пе-

редозировка к смерти. 

Торговец. Наркотики – смерть! 

  Наркотики опасны! 

  Кто этого не знает? 

  А тот, кто отрицает, 

  Очень быстро умирает! 

Милиционер. Наркотики очень дорого стоят. Люди, продающие их, 

получают огромную прибыль. Трудом  таких денег не заработать. Но 

продавцам нужны покупатели; несчастные, привыкшие к наркотикам. 

Поэтому новичкам предлагают наркотики почти бесплатно, уговари-

вая их попробовать, что это приятно,  не страшно, интересно. 

Торговец. Простите, ведь у меня есть семья и дети, я должен кормить 

и одевать их. А кому, какое дело как я зарабатываю деньги.  
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И вообще, продавая наркотики, я, как санитар, освобождаю общество 

от ненужных людей. Если они слабы, и не могут себе отказать в этой 

маленькой слабости, то я не причем. У меня свои дети. 

Наркоман. Интересно, а если вашим детям ваш товарищ будет про-

давать наркотики, чтобы вырастить своих? 

Милиционер. Не прикасайтесь к наркотикам, не берите их в руки, не 

кладите в карман или в сумку, не приносите домой, нигде не прячьте, 

не посылайте, не передавайте. Ни под каким видом, ни из любопыт-

ства, ни для смелости, ни из чувства товарищества. 

Обвинение. Чтобы спасти людей от наркомании все государства 

идут на самые жестокие меры. Другого выхода нет. В нашей стране 

хранение самой небольшой дозы наркотических средств запрещено 

законом и наказывается лишением свободы. 

Родители. Ты не пробовал, не хотел попробовать, ты и знать ничего 

не знал, просто «друг» дал тебе порошок, подержи мол, у себя до зав-

тра. Передай знакомому или незнакомому. Маленькая услуга! Но ес-

ли у тебя найдут хотя бы грамм – арест, суд, тюрьма! Какое горе для 

матери, отца, для всех, кто любит тебя! Но спасения нет, каждого, кто 

связан с наркотиками, ждет испытание. 

Милиционер. Наркомания – больное, непреодолимое пристрастие к 

наркотическим средствам. Человек идет на все – на обман, на воров-

ство, убийство – лишь бы достать наркотик. 

Врач. Как медицинский работник я хочу рассказать о тех внешних 

признаках, которые появляются при приеме наркотиков. Это сужение 

или расширение зрачка. Покраснение и зуд кожи, нарушение сна, 

тревожность, раздражительность, необоснованная рвота, дрожание 

конечностей, потливость. 

Учитель. Я могу добавить. Начинаются проблемы с памятью, психи-

кой. 

Врач. Нет наркотиков безвредных. Это яд! Разрушается мозг, внут-

ренние органы, печень, портятся и выпадают зубы, кожа становится 

серой.  Врачи и ученые ищут выходы из этой ситуации, борются с 

этой проблемой. Но самое главное в человеке! Все зависит только от 

него! 

Секретарь. Выслушав все стороны, присяжные должны посовещать-

ся. 

В это время можно рассказать о книгах, освещающих данную тему, 

подготовить небольшое выступление бывшего наркомана, как сви-
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детеля-очевидца, послушать песни антинаркотического содежра-

ния. 

Секретарь. Присяжные могут огласить свое решение. 

Судья. Суд, выслушав обвинителя, свидетелей и защитников, внима-

тельно рассмотрел и обсудил все обстоятельства дела подсудимых. 

Доставляя отдельным организмам несколько приятных минут, вред-

ные привычки вредят здоровью и жизни людей, а также наносят об-

ществу огромный материальный и моральный ущерб, что приравни-

вается к тяжкому преступлению, совершаемому при отягчающих об-

стоятельствах. 

Поэтому на основании статьи 23 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации суд присяжных постановил: признать вредные привычки ви-

новными по всем пунктам обвинения, приговорить подсудимых к ис-

ключительной мере наказания. 

Заключительное слово учителя. Предложить решение суда довести 

до сведения  учащихся параллелей (указать классы) с рекомендациями 

к учителям, родителям и учащимся. Организовать, как продолжение 

разговора встречу с бывшими наркоманами. 

 
http://infoprof.do.am 
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В ГОСТЯХ У ЦАРЕВНЫ ГИГИЕНЫ  

Сценарий праздника для младших школьников 
 

На фоне мелодии на русскую народную тему на площадку выходит 

сказительница. 

Сказительница. Здравствуй, люд-честные дети, 

Озоруете ли, нет ли? 

Вы послушны или как, 

Впрочем, это всё пустяк. 

Рассказать пришла вам сказку, 

Нет, не сказку, а наказку – 

Она даже и не ложь, 

В ней ты истину найдёшь. 

Во деревне, в городу ли, 

Аль ещё в каком селе 

Жили-были, в ус не дули  

Братья – справные вполне.   

Всё бы клеилось как надо… 

Нам волшебное стекло 

Всё расскажет за одно! 

Свет наш, зеркальце, включись… 

Что нам нужно покажись! 

Подходит к волшебному зеркалу  (декорированный телевизор), на 

экране которого демонстрируются соответствующие кадры. 

Сказительница.Утро. Ваня на зарядке – 

Всегда чист, силён, здоров. 

Ногти, волосы в порядке – 

Позабыл про докторов! 

Вася ж был, чуток ленивый – 

Зубы чистить не любил, 

Ну а что такое мыло – 

Он и вовсе позабыл! 

Слышатся крики петухов и девичьи напевы. На площадку выбегает 

играющая детвора. 

Сказительница. Солнце на закат катилось. 

Вечер крался к нам с опушки, 

Детвора гурьбой толпилась, 

Танцевать да петь частушки. 
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Из общей компании отделяются две девочки. 

1-я.  Вам, мальчишки и девчушки, 

Мы споём сейчас частушки! 

2-я. Если наш совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши! 

1-я. На неправильный совет 

Говорите: нет, нет, нет! 

Девочка. Так что обязательно 

Будьте вы внимательны! 

1-я. Постоянно нужно есть 

Для зубов для ваших 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

Мальчик. Если наш совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

2-я. Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный, 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Девочка. Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

1-я. Говорила маме Люба: 

– Я не буду чистить зубы. 

И теперь у нашей Любы 

Дырка в каждом, каждом зубе. 

Мальчик. Каков будет ваш ответ? 

Молодчина Люба? Нет! 

2-я. Блеск зубам чтобы придать, 

Нужно крем сапожный взять. 

Выдавить полтюбика  

И почистить зубики. 

Девочка.  Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

1-я. Ох, неловкая Людмила 

На пол щётку уронила. 

С пола щётку поднимает, 

Чистить зубы продолжает. 

Мальчик. Кто даст правильный ответ? 

Молодчина Люда? Нет! 
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2-я. Навсегда запомните, 

Милые друзья, 

Не почистив зубы, 

Спать идти нельзя. 

Девочка. Если наш совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

1-я. Зубы вы почистили 

И идёте спать. 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Мальчик. Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

2-я. Запомните совет полезный,  

Нельзя грызть предмет железный. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

Чтобы зубы укреплять, 

Полезно гвозди пожевать. 

Девочка. Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

Дети (построчно) Вы, ребята, не устали, 

От того, что мы читали? 

Был ваш правильный ответ, 

Все. Что полезно, а что – нет! 

Ваня. Что ж, мы весело поём, 

А давайте сыгранём! 

Жмурки я вам предложу, 

Только, чур, не я вожу! 

Дети считаются, определяется водящий. Он с завязанными глазами 

ловит одного из играющих и пытается его опознать. 

Водящий. Свежий запах, чистый волос, 

Нет ногтей, приятный голос. 

Я могу определить, 

Тебе (называет имя) водить! 

Водящий меняется, новый пытается поймать игрока, в этот мо-

мент на площадке появляется взлохмаченный и чумазый Вася, он 

сладко зевает, потягивается и попадается в руки ловцу. 

Водящий. Что за пакля, жир на пальцах…. 
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Вася. Я в кастрюле покопался: 

«Сильно кушать захотел 

И гуляш руками ел». 

Водящий. Намекну тебе слегка – 

Запашок есть изо рта. 

Не хочу я с ним играть, 

Неприятно узнавать! 

Ваня. Вася, брат мой дорогой, 

Ты сходи лицо умой. 

Дети (по очереди).Да и щёткою зубной 

Обработай ротик свой, 

А потом уж приходи, 

Хоровод с нами води! 

Дети с хороводной песней покидают площадку. 

Вася (вслед). Да, подумаешь, чистюли, 

Расфуфыры, красатули! (зрителям) 

Ну, зачем скажите мыться, 

Если скоро спать ложиться? 

И кроватку застилать, 

Если в ней же потом спать, 

И зачем мне мыть посуду – 

Снова в ней же кушать буду? 

Голос Грязи. Эти речи мне уже, 

Прямо скажем, по душе! 

Молодец, ты мальчик Вася, 

Никогда не умывайся! 

Вася. Это чей я голос слышу? 

Рядом никого не вижу! 

Кто здесь? Щас же отзовитесь!   

И немедля появитесь! 

Голос Грязи. Грязь – подружка я твоя! 

Ну, дружок, встречай меня! 

Выходная песня Грязи. 

Грязь. Ну, что? Ждать меня устал? 

Вася. Я?! А разве я вас звал? 

Грязь. Ой, Васятка, вот чудак! 

Звал, конечно! Ещё как! 

Если пол вы не помыли – 

Меня в гости пригласили. 
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Вы не вымыли посуду? 

Значит, скоро я прибуду. 

Перестаньте убираться,  

Окна мыть, пол подметать. 

Ненавижу тряпки, щётки, 

Я, друзья боюсь щекотки. 

Забираюсь в уголки, 

Там, где пыль и пауки. 

Чистоту я не терплю, 

Тараканов, мух люблю. 

Пауки и паучата, 

Ну-ка, славные ребята! 

Изо всех углов ползите, 

Паутины наплетите! 

Танец пауков. 

Вася. Клёвый танец, просто, классный, 

Я с тобой во всём согласный. 

Чего время зря терять – 

Мыть, стирать и убирать! 

Грязь.  Молодец, мой мальчик Вася, 

Никогда не убирайся. 

Одиночество мне скрась, 

Я ведь королева – Грязь. 

Вбегает Ваня с ребятами. 

Ваня. Вась, пойдём купаться с нами, 

Пруд сосем не далеко. 

А водичка вечерами, 

Как парное молоко! 

Вася. Вот ещё! А как простыну…. 

Грязь. Да! И сильно заболеешь! 

Стоит ли нам тратить силу?! 

Ты и плавать не умеешь. 

Ваня. Это кто же ты такая?! 

И откуда ты взялась? 

Грязь. Я такая «никакая», 

Я его подружка – Грязь! 

Ваня. Вася, брат мой дорогой, 

Что с твоею головой?! 

Разве ж можно водить дружбу 
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Нам с грязнулею такой?! 

Уходи сейчас же прочь, 

Ты сама? Или помочь?! 

Грязь. Ну, смотри-ка, напугали! 

А вы слуг моих видали?! 

Пауки (грозно наступая). Пауки мы, паучата, 

Мы серьёзные ребята – 

Паутины наплетём, 

Глаза пылью заметём! 

Ваня. Чтобы силы уровнять, 

Гигиену нужно звать. 

А для этого без спора 

Нам сказать всем нужно хором: 

Нам в здоровье помоги, 

Гигиена, к нам приди! 

Фраза повторяется вместе со зрителями. 

Выходная песня Гигиены. 

Гигиена. Добрый день! Я – чистота! 

С вами быть хочу всегда. 

Сначала познакомлюсь с вами, 

Чтобы стали мы друзьями. 

Ваня. Вот Наташа, Коля, Валя, 

Вот Серёжа, Света, Галя, 

Костя, Вова, рядом Гена. 

А как вас звать? 

Гигиена. Гигиена. 

Я пришла вас научить, 

Как здоровье сохранить. 

Много грязи вокруг нас, 

И она в недобрый час 

Принесёт нам вред, болезни. 

Но я дам совет полезный, 

Мой совет совсем не сложный – 

С грязью будьте осторожны! 

Грязь. Ой, смотрите-ка, явилась 

И в пути не запылилась. 

Как делишки, как живёшь? 

Может, ручку мне пожмёшь?! 
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Гигиена. Ты ко мне не приближайся! 

Ни к кому не прикасайся! 

Грязь. Ах-ах-ах! Какое платье! 

Да ведь не на что смотреть! 

Я б такое не надела. 

У меня – другое дело! 

От борща пятно большое, 

Вот сметана, вот жаркое, 

Вот мороженое ела, 

Это – в луже посидела. 

Это клей, а здесь – чернила. 

Согласитесь, очень мило. 

Я наряд свой обожаю, 

На другой не променяю. 

Я открою вам секрет – 

Лучше платья просто нет. (Гигиене) 

Если спорить со мной будешь – 

С паучками потолкуешь! 

Гигиена. Нас, нечистая, пугать, 

Только время зря терять. 

У нас есть свои друзья, 

Их не знать никак нельзя. 

Дети (построчно). Да, для нас давно не ново, 

Чтоб быть чистым и здоровым! 

С щёткой, мылом и расчёской – 

Ты красивый и с причёской! 

Выход Щётки, Мыла и Расчёски со своей песней. 

Гигиена. Быстро веники возьмите, 

Пауков всех разгоните! 

Танец с вениками, пауки уползают. 

Грязь. Вась, мне здесь не нравится, 

Давай мы в лес отправимся. 

Точно знаю, что зверята – 

Очень славные ребята, 

Со мной дружбу заведут 

И меня не подведут. 

Вася. Право, я уже не знаю…. 
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Грязь. Ты чего?! Я отвечаю! 

Давай быстрей отправимся, 

Тебе там всё понравится! 

Берет Васю за руку и тащит за собой. Уходят. 

Ваня. Чем же это обернётся? 

Гигиена. Не волнуйся, он вернётся. 

Ну, а чтоб нам всё увидеть, 

 В лес пойдём мы, вслед за ними. 

Чтоб в пути не стало скучно, 

Предлагаю спеть всем дружно. 

Песня, во время которой готовится соответствующая декорация 

для следующей сцены. 

Гигиена. А теперь, ребята, тише, 

Чтобы лес могли мы слышать. 

Ставьте ушки на макушке – 

Глянем, как живут зверушки. 

К лежащему под ёлкой волку подходят два ёжика. 

1-й Ежик.  С добрым утром, дядя Волк! 

2-й Ежик. С добрым утром, дядя Волк! 

Почему ещё в постели? 

Может быть, Вы заболели? 

Волк. Я здоров (зевает), ещё я сплю. 

Вставать рано не люблю. 

1-й Ежик. А мы рано просыпаемся 

И зарядкой занимаемся. 

 2-й. Зубки чистим каждый день 

И холодною водою умываться нам не лень. 

Волк. Не люблю я, просто страсть, 

Полоскать и чистить пасть. 

Ежата (хором). Как же это? Почему? 

Волк. А мне это не к чему. 

Все меня и так боятся, 

Стоит только показаться,  

Начинают все дрожать, 

Смотрят, как бы убежать. 

Место тихое найду, 

Пока сыт, ещё вздремну. 

Волк уходит за ёлку, тащит за собой одеяло. Ежата убегают, на 

площадке появляется медведь. 
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Медведь. Обожаю сладкий мёд, 

Сам он просится мне в рот. 

Ложки нету у меня, 

И как вся моя родня,  

И как мама, и как папа, 

Мёд я ем своею лапой, 

Но зато всегда зимою 

Тщательно я лапы мою. 

Уходит. Выбегают бабочки. 

1-я Бабочка. Мы бабочки-красавицы, 

Садимся на цветки. 

2-я Бабочка.А крылышки у бабочек 

Изящны и легки. 

1-я Бабочка. На полянке на лесной 

Умываемся росой. 

2-я Бабочка. А теперь хотим позвать 

С нами вместе станцевать. 

Общий танец. Выбегают зайчики. 

1-й Зайчик. Чтоб быть быстрым,  

Чтоб быть ловким,  

Я на завтрак ем морковку, 

Но перед приёмом пищи 

Я её всегда почищу! 

Я и вас хочу проверить – 

Чистить, кто быстрей умеет?! 

Конкурс по чистке и съеданию моркови. 

2-й Зайчик. Я от вас, друзья, не  скрою, 

Постоянно уши мою. 

У лисицы острый нюх, 

У меня отличный слух. 

Слышать я хочу, ребятки, 

Все ответы на загадки, 

А достались они мне 

На капустном кочане. 

Зрители отгадывают загадки, написанные на капустных листах. На 

площадке появляются белочки. 

1-я Белочка. Мы белки-попрыгуньи, 

Большие хлопотуньи. 

Целый день в трудах проводим, 
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Чистоту в дупле наводим. 

2-я Белочка. Чтоб запас был в кладовых, 

Трудимся без выходных: 

Грибы, ягоды, орехи – 

Времени нет для потехи. 

1-я Белочка. И кипит у нас работа, 

Скажем, до седьмого пота, 

Ну а чтоб нам быть не потными, 

Мы должны быть чистоплотными. 

1-я Белочка. Хотим бельчатам нравиться, 

Должны мы быть – красавицы: 

Регулярно обмываться, 

Полотенцем обтираться. 

2-я Белочка. Полотенца лучше служат, 

Если их ещё утюжат. 

Ну, а чтоб вам это знать – 

Предлагаем поиграть. 

Весёлая эстафета с полотенцами. Появляется Грязь, за ней плетёт-

ся измождённый Вася. 

Вася. Слушай, Грязь, я не шучу, 

Я устал, я пить хочу! 

Грязь. А попей… из лужи! Вот! 

Вася. Пил уже! Болит живот! 

Грязь. Лучше б, Вася, ты умолк, 

Может нас услышать волк. 

Злой он был всегда, доныне. 

Вот он! Лёгок на помине! 

Ладно, ты как хочешь, Вася, 

Я ж исчезну восвояси. 

Грязь убегает, на площадку выходит перекошенный волк. 

Волк. Ой, случилась со мною напасть: 

Не могу широко раскрыть пасть, 

Не могу я ни спать и не есть, 

И облезлой становится шерсть… 

(замечает лежащего, держащегося за живот Васю) 

Во! А здесь что за грязь расплылася? 

Вася. Я не грязь…. 

Я отравленный Вася…. 
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Вместе. Ох, терпеть нам совсем уж невмочь! 

Кто же?! Кто же нам может помочь?! 

Ёж. Вам нужно в лесную больницу! 

Белка. Очень долго придётся лечиться! 

Заяц. Очень сложно болезни лечить! 

Бабочка. Легче болезни предупредить! 

Медведь. Ну, а если случилось, не жди! 

Телефон Айболита… 

Все. Ноль, три!!! 

Звучит сирена скорой помощи, на трёхколёсном велосипеде выезжа-

ет доктор Айболит. Поёт свою песню, во время которой оказывает 

помощь Волку и Васе. 

Вася и Волк. Спасибо добрым докторам! 

Обещаем по утрам 

Зубы чистить, умываться  

И зарядкой заниматься! 

 
Копилка. Сборник сценариев на СД. – Георгиевск, 2007. 

 

 
 

 

Жарова Т. Ю., г. Челябинск 

 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ 

Сценарий праздника для детей 
 

Цели:  обобщить знания об основных правилах личной гигиены;  раз-

вивать умения содержать в порядке свои вещи и одежду;  воспиты-

вать интерес к занятию спортом. 

Оборудование: фотогазета, предметы личной гигиены, магнитофон, 

костюмы (каратэ, гимнастика). 

Подготовительный этап: педсовет, родительское собрание, чтение 

валеологических произведений, часы здоровья, рейды санитаров, кон-

курс плакатов, конкурс рисунков, «Мудрые советы» (копилка посло-

виц, стихов, афоризмов), фотогазета, выбор детьми проекта. 

Ведущий. Ребята, к нам пришло письмо. Кто сможет его прочитать? 

Выходит ученик и начинает читать письмо. 
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Ученик. Дорогие ребята! Я, Мойдодыр, прошу вас вступить в обще-

ство  «Будь здоров». В него могут войти все дети, которые дружат с 

мылом и мочалкой, зубной щёткой и пастой, физкультурой и спор-

том. Для желающих приготовлены задания. 

Дети выбирают вопросы и отвечают на них. 

Вопросы:  

1. Почему надо умываться? 

2. Как надо умываться? 

3. Для чего необходимо чистить зубы? 

4. Зачем надо регулярно стричь ногти? 

5. Почему необходима утренняя гимнастика? 

6. Что такое режим дня? 

7. Исполните песню, которая бы подошла к нашему празднику. 

Ведущий. Вы хорошо сдали экзамен. С этого часа вы принимаетесь в 

общество «Будь здоров!»  

Детям вручаются жетоны. Входит Мойдодыр.  

Мойдодыр. Здравствуйте, ребята! Вот я и пришёл к вам в гости. 

Я – Великий умывальник! 

Знаменитый Мойдодыр! 

Умывальников начальник 

И мочалок командир! 

А сейчас мы с вами поговорим о том, что ещё нужно делать, чтобы 

стать здоровым и сильным. Проведём защиту проектов: 

1. «Движение– жизнь»; 

2. «Друзья Мойдодыра»; 

3. «Сандружина»; 

4. «Забавные упражнения»; 

5. Фотовыставка здоровья. 

Защита 1 проекта  

Группа, занимающаяся в фитнес-студии, исполняет танец (рэп). 

Просыпаюсь рано-рано, 

Не тянусь. 

Я сегодня  

Вместе с мамой поднимусь! 

Физзарядка началась, 

Делай «раз»! 

Шире шаг, не отставай! 

Делай «два»! 

Не задерживай, смотри! 
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Делай «три»! 

Солнце в окна посмотрело, 

Хорошо! 

Буду смелой, буду сильной 

И большой! 

Просыпаюсь утром рано, 

Не ленюсь. 

Я и завтра  

Вместе с мамой поднимусь! 

2 группа, занимающаяся каратэ, выполняет показательные выступ-

ления. 

3 группа демонстрирует  выступление  по художественной гим-

настке. 

Мойдодыр. Молодцы, ребята! 

Входит Айболит.  

Айболит. У человека много помощников для того, чтобы быть 

опрятным и здоровым. Назовите их. 

Дети называют (мыло, зубная щётка и паста, шампунь, мочалка, 

расчёска, носовой платок, крем для рук и тела). 

Защита 2 проекта 

Зубной Порошок. Будь аккуратен, 

Забудь про лень! 

Зубная Паста. Чисти зубы каждый день! 

Раздаются шум и крик («Пустите меня! Что вам от меня нужно?»). 

Мойдодыр. Ах ты, девочка, чумазая! 

Где ты руки так измазала? 

Чёрные ладошки, 

На локтях дорожки! 

Девочка. Я на солнышке лежала, 

Руки кверху я держала. 

Вот они и загорели. 

Мойдодыр. Ах ты, девочка чумазая! 

Где лицо ты так измазала? 

Кончик носа чёрный, 

Будто закопчённый! 

Девочка. Я на солнышке лежала, 

Нос свой кверху держала, 

Вот он и загорел! 
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Айболит. Ой ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем всё до капли. 

Ну-ка, дайте мыло! 

Мыло, Мочалка (хором). Мы её ототрём! 

Девочка сопротивляется. 

Мыло. Громко девочка кричала, 

Как увидела мочалу, 

Царапалась как кошка. 

Девочка. Не трогайте ладошки. 

Они не будут белые! 

Они же загорелые! 

Мочалка. А ладошки-то отмылись! 

Девочка. Ой, мой бедный носик  

Мыла не выносит! 

Он не будет белый. 

Он же загорелый! 

Мыло. А нос-то отмылся! 

Мойдодыр. Вот теперь ты белая, 

Совсем не загорелая. 

Все. Это была грязь! 

Мойдодыр. Ну, кажется, грязнули другие улизнули!? Ребята, нет 

больше здесь грязнуль? 

Все.  Нет! 

Ведущий. В нашем классе за чистотой следят санитары. 

Защита 3 проекта 

Ведущий. В нашей школьной сандружине 

На всех ребят хватит мест. 

На повязках, как калина, 

Запылает красный крест. 

Это мы врачам поможем: 

За здоровье вступим в бой. 

Замарашек потревожим 

Мылом, щёткой и водой! 

Значит сильным и здоровым 

Будет он, и я, и ты. 

Потому, что в нашей школе – 

Санитарные посты! 
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Айболит. Ребята, необходимо следить за чистотой не только рук, ли-

ца, шеи, но и своей одежды. 

Эстафета «Чистюли». 2 команды по очереди берут по одному пред-

мету, которые нужны для того, чтобы выглядеть чистым и аккурат-

ным (Предлагаются книга, игрушка, скрепки, будильник, мыло, шам-

пунь, ножницы, зубная щётка и др., всего около 20 предметов). 

Защита 4 проекта 

Ведущий. Сделаем паузу и проведём конкурс «Забавные упражне-

ния». 

«Тараканчики» (Опираясь руками и ногами о пол, лицом вверх, попро-

бовать двигаться вперёд, взад). 

«Крокодильчики»  (Ноги вытянуты, с помощью ног пробуем подтя-

нуть тело к рукам, передвигаемся на животе). 

Мойдодыр. А теперь конкурс загадок! 

Гладко, душисто, 

Моет чисто! (мыло) 

Костяная спинка, 

На брюшке щетинка. 

По частоколу прыгала, 

Всю грязь выгнала! (зубная щётка) 

Зубаста, а не кусается. 

Как она называется? (расчёска) 

Я несу в себе водицу, 

Нам водица пригодится. 

Можно мыться без хлопот 

Если есть... (водопровод) 

Защита 5 проекта 

Ведущий. Посмотрите на нашу фотовыставку. Здесь вы видите, как 

наши одноклассники выполняют утреннюю гимнастику, занимаются 

спортом, закаливаются, соблюдают правила личной гигиены, выпол-

няют пальчиковую гимнастику. Всё это способствует тому, чтобы 

они были веселы и здоровы, чтобы работа спорилась, было хорошее 

самочувствие и настроение. Будьте всегда чистыми и аккуратными, 

дружите с физкультурой и спортом, и тогда вы непременно вырастите 

здоровыми людьми. 

Вот какие интересные стихи по этому поводу написал поэт Сергей 

Баруздин. 
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Стихи о человеке и его часах 

Ведут часы секундам счёт. 

Ведут минутам счёт. 

Часы того не подведут, 

Кто время бережёт. 

Кто жить умеет по часам 

И ценит каждый час. 

Того не надо по утрам 

Будить по 10 раз. 

И он не станет говорить, 

Что лень ему вставать. 

Зарядку делать, руки мыть 

И застилать кровать. 

Успеет он одеться в срок, 

Умыться и поесть, 

И раньше, чем звонит звонок, 

За парту в школе сесть. 

С часами дружба хороша! 

Работай, отдыхай! 

Уроки делай не спеша. 

И книг не забывай. 

Чтоб вечером, ложась в кровать, 

Когда наступит срок, 

Ты мог уверенно сказать: 

«Хороший был денёк!» 
     http://www.uroki.net 

 

 

 

 

http://www.uroki.net/
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О вреде курения 

 

БЕЗВРЕДНОГО ТАБАКА НЕТ! 

Информация к мероприятию 
 

«Трудно себе представить то благотворное изменение, которое 

произошло бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одур-

манивать и отравлять себя водкой, вином, табаком и опиумом». 

                   Л. Н. Толстой  

Слово Колумбу. «Высадившись на берег, мы отправились вглубь ост-

рова. Нас встретило множество почти голых людей, очень стройных 

и сильных, которые шли из своих деревень с горящими головешками 

в руках и травой, дым которой они пили. Иные несли одну большую 

сигару и при каждой остановке зажигали ее. Затем каждый делал из 

нее 3-4 затяжки, выпуская дым через ноздри».  

Туземцы угощали путешественников табаком, причем сначала 

курили сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от «трубки ми-

ра» хозяева рассматривали как недружелюбные действия. Испанцы 

же не хотели портить отношения с туземцами. Вероятно, эти испанцы 

и были первыми европейцами, пристрастившимися к курению.  

На вернувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: 

человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с нечистой 

силой.  

Курильщики завезли семена табака и стали его культивировать. 

Распространение табака встречало в странах сильное противодей-

ствие. В Турции курение табака рассматривалось как нарушение за-

конов Корана и виноватых сажали на кол. Персидский шах Аббас 

приказал сжечь торговца, который завез табак в военный лагерь. Рим-

ский папа Урбан VII отлучал от церкви тех, кто курил или нюхал та-

бак, а однажды за курение сигар монахов живыми замуровал в стену.  

В Россию табак, по-видимому, попал в конце XVI века и тоже 

был встречен не очень приветливо. За курение полагалось весьма се-

рьезное наказание – от палочных ударов и порки кнутом до отрезания 

носа и ушей и ссылки в Сибирь. Торговцев табаком ждала смертная 

казнь.  

Но постепенно запрет на курение отменялся в одной за другой 

странах. С годами к вредной привычке приобщились мужчины, жен-
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щины, молодые люди, подростки и даже дети. Возникла мода на ку-

рение: сигареты, мол, придают девушкам особую элегантность, а 

юношам мужественность. Обязательной принадлежностью теле- и 

киногероев стала сигарета.  

А как врачи? Разве они не боролись против курения? Безуслов-

но, да. Но не очень успешно. И вот почему. О том, что табак вреден 

для здоровья, знали давно. Видели, что курильщиков мучает надсад-

ный кашель, знали, что в накуренном помещении трудно дышать, что 

табак мешает умственной работе. Опыты показали, что животные 

гибнут под действием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля ни-

котина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого нико-

тина можно убить не одну, а целых три лошади. Но курильщики 

только посмеивались: видно, я крепче лошади, сколько никотина по-

требил, а жив! Утешали себя: «Табачный деготь остается на филь-

тре!»  

Врачи также выяснили, что рост числа курящих параллельно 

увеличивает и количество опасных болезней. Начиная с 1960 годов, 

стали публиковать в газетах и журналах результаты научных иссле-

дований. И люди ужаснулись! Оказывается, если человек курит в 

день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь (в среднем) на 4,6 

года по сравнению с некурящими; если курит от 10 до 19 сигарет, то 

на 5,5 лет; если выкуренных от 20 до 39 сигарет – на 6,2 года.  

Установили, что люди начавшие курить до 15 летнего возраста, 

умирают от рака легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить 

после 25 лет.  

Длительно и много курящие в 13 раз чаще заболевают стенокар-

дией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз 

раком легких.  

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и 

мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной 

мозг и печень.  

Ученые выяснили, что курение в ДВА раза опаснее для расту-

щего организма, чем для взрослого. Смертельная доза для взрослого 

человека содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а 

для подростков – полпачки. Были даже зарегистрированы случаи 

смерти подростков от выкуренных подряд двух-трех сигарет. Из-за 

резкого отравления жизненно важных центров  наступала остановка 

сердца и прекращалось дыхание.  
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Сердце у курящего делает в сутки на 15 тысяч сокращений 

больше, а питание организма кислородом и другими необходимыми 

веществами происходит хуже, так как под влиянием табака кровенос-

ные сосуды у подростка ужимаются. Вот почему у курящих ребят 

слабеет память, вот почему среди них чаще встречаются плохо успе-

вающие.  

Ученые выяснили, что в табаке содержится масса ядовитых ве-

ществ. Среди них наиболее известен никотин: по своей ядовитости он 

равен синильной кислоте.  

Окись углерода (угарный газ) вступает в соединение с гемогло-

бином, который является переносчиком кислорода. При курении про-

исходит резкое уменьшение содержания кислорода в крови. А это 

очень тяжело переносит головной мозг подростка. Аммиак раздража-

ет слизистую оболочку рта, гортани, трахеи, бронхов. Вот почему у 

курильщиков является не редкостью рыхлость десен, язвочки во рту, 

часто воспаляется зев, что приводит к возникновению ангин. От дли-

тельного курения происходит сужение голосовой щели, появляется 

осиплость голоса.  

В последние годы ученые уделяют пристальное внимание веще-

ствам, вызывающим рак. К ним в первую очередь, относятся бензо-

пирен и радиоактивный изотоп полоний-210. Если курильщик набе-

рет в рот дым, а затем выдохнет его через платок, то на белой ткани 

останется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем осо-

бенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо кролика несколько 

раз смазать табачным дегтем, то у животного образуется раковая 

опухоль.  

Трудно даже перечислить вредные вещества, содержащиеся в 

табаке, их ведь насчитали почти 1200! 

В течение нескольких лет ученые проводили наблюдение над 

200 курящими и 200 некурящими школьниками. А теперь посмотрим, 

какими оказались сравнительные результаты.     
№/№ Пояснения курящие не курящие 
1. нервные 14% 1% 
2. понижение слуха 13% 1% 
3. плохая память 12% 1% 
4. плохое физическое состояние 12% 2% 
5. плохое умственное состояние 18% 1% 
6. нечистоплотны 12% 1% 
7. плохие отметки 18% 3% 
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8. медленно соображают 19% 3% 

Оказалось также, что на организм девочки табак действует го-

раздо сильнее: «вянет кожа», быстрее сипнет голос.  

За последние десятилетия ученые выяснили, что у не курящих 

людей стали обнаруживаться болезни, присущие курильщикам. При-

чина? Не курящие люди длительное время находились в помещении 

вместе с курильщиками. При курении в организм человека проникает 

20-25% ядовитых веществ, а 50% вместе с выдыхаемым дымом по-

ступают в воздух. А им дышат окружающие. Получается, что не ку-

рящие «курят». Появился и специальный термин – «пассивное» куре-

ние.  

Даже в США, при всем засилии табачной рекламы, десятки мил-

лионов американцев бросили курить. Тоже самое происходит и в Ан-

глии, Швеции и Финляндии. Норвегия твердо решила стать некуря-

щей нацией в новом веке. Во многих странах приняты законы, запре-

щающие подросткам курить.  

В нашей стране нельзя курить во Дворцах спорта, бассейнах, 

спортзалах, учебных и медицинских заведениях, санаториях и курор-

тах, и на транспорте.  

Так почему же все-таки продают сигареты в киосках? Да пото-

му, что, к сожалению, категорическим запретам не всегда повлияешь 

на заядлого курильщика. Всякого рода самоделки, суррогаты куда 

вреднее, чем табак, приготовленный в фабричных условиях. Просто 

запретить людям курить, наверное, еще не возможно, а вот убедить 

бросить курить можно.  

Вред табака доказан, многие люди бросили курить, идет борьба 

против «пассивного «курения»… Сторонники же табака часто ссы-

лаются на то, что многие выдающиеся люди, например, Ч.Дарвин, 

И.Ньютон, А. М. Горький, композитор С. В. Рахманинов и даже уче-

ный-терапевт С. П. Боткин курили. Значит, курение не мешало им до-

стичь успехов? Хочу привести здесь некоторые высказывания из-

вестных деятелей культуры и науки. Писатель А. Дюма-младший: 

«…я отложил свою сигарету и поклялся, что никогда не буду курить. 

Эту клятву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вредит моз-

гу так же определенно, как и алкоголь». Л. Н. Толстой, бросив ку-

рить, сказал так: «Я стал другим человеком. Просиживаю по пяти ча-

сов кряду за работой, встаю совершенно свежим, а прежде, когда ку-

рил, чувствовал усталость, головокружения, тошноту, туман в голо-

ве…». Великий врач С. П. Боткин был заядлым курильщиком. Уми-
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рая, еще сравнительно не старым (57лет), он сказал: «Если бы я не 

курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще он сделал бы 

для науки, для спасения людей, но, увы, не сумев избавиться от своей 

пагубной привычки, не смог спасти и себя.  

А вот мнение величайшего шахматиста А. Алехина: «…никотин 

ослабляюще действует на память, разрушает нервную систему и 

ослабляет силу воли – способность, столь необходимую для шахмат-

ного мастера. Я могу сказать, что сам получил уверенность, выиг-

равши матч за мировое первенство лишь тогда, когда отучился от 

страсти к табаку».  

Так говорили о вреде курения для умственной работы взрослого 

человека выдающиеся люди. Если же вести речь о подростках, то 

нужно заявить более категорично: УМСТВЕННЫЙ ТРУД И КУРЕ-

НИЕ – НЕ СОВМЕСТИМЫ! 

Многократный чемпион страны по конькам И. Аниканов писал: 

«Считаю, что мои спортивные достижения в немалой степени связа-

ны с полным воздержанием от курения. Мой горячий совет всем – от-

казаться от этой вредной привычки». Прислушайтесь к этому совету.  

При первом курении першит в горле, учащенно бьется сердце, 

во рту появляется неприятный вкус. Все эти ощущения не случайны. 

Так начинает себя защищать организм. И следует этой ситуацией  

воспользоваться – отказаться от следующей сигареты. Пока не насту-

пил час, когда сделать подобное будет не так легко.  

Подумай о том, что мы тебе рассказали. Если ты считаешь, что 

вред, наносимый курением твоему здоровью, маячит где-то далеко, а, 

может быть, и вообще минует тебя, – ты ошибаешься. Посмотри вни-

мательно на курящую девушку, на цвет ее лица, кожу, пальцы, зубы, 

обрати внимание на ее голос. Ты можешь заметить внешние признаки 

табачной интоксикации.  

Некоторые считают, что сигарета придает девушкам элегант-

ность. Но это не так. Скорее, она придает ей вульгарность. Очень 

важно, что бы девушки поняли, что в будущем, когда вы станете ма-

терями, вред, наносимый курением вашему здоровью сегодня, может 

непоправимо отразиться на развитии ребенка и ещё задолго до рож-

дения.  

Подумайте, девочки, обо всем этом. Будьте разумными и воз-

держитесь от сигареты. 
http://www.uroki.net 

 

http://www.uroki.net/
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ИСТОРИЯ ТАБАКА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
 

Само слово «табак» (анг.Tobacco, лат.Nicotiana tabacum), воз-

можно, происходит от названия острова Тобаго. Согласно рассказам 

испанских матросов, которые прибыли в 1492 году к берегам тепе-

решней Центральной Америки с экспедицией Колумба, словом 

«tobaco» местные жители называли большие скрученные листья, ко-

торые они использовали для ритуального курения. А из курса бота-

ники можно узнать, что это растение семейства паслёновых, которое 

в высушенном виде используют для курения. 

Впоследствии португальцы и испанцы завезли листья и семена 

табака в Европу, и тогда европейцы тоже начали выращивать табак. 

Со второй половины 16 века табак стал быстро набирать попу-

лярность как лекарственное растение, почти панацея. Табак нюхали, 

жевали, курили, смешивали с различными веществами и употребляли 

для лечения головной и зубной боли, простуды, кожных и инфекци-

онных заболеваний. В 1571 году испанский доктор Николас Монда-

рес написал книгу о целительных растениях Нового Света. По словам 

доктора, табак может излечивать 36 болезней. В 1588 году житель 

Виржинии Томас Харриет начал пропагандировать ежедневное куре-

ние табака как путь к общему оздоровлению организма, но он сам 

вскоре умер от рака. В признании целебных свойств табака европей-

цы неожиданно и полностью согласились с индейцами, которые во-

обще считали табак даром богов. 

В начале 17 века на территории современной Америки, в основ-

ном в английских колониях, возникли и другие плантации – табач-

ные. В восемнадцатом веке сигары были уже чрезвычайно популярны 

и их курили практически при всех Дворах. 

Русской царице Екатерине II присылали сигары, украшенные 

шелковыми ленточками, чтобы ее нежные королевские пальчики не 

касались табачных листьев, а некие подобия этих самых ленточек мы 

видим и на современных сигарах. 

На востоке в мусульманских странах появились приборы для 

курения табака, в которых дым пропускался через воду – кальяны. 

Распространению табака способствовали следующие факторы: 

Новизна. Жителей старого света увлекало всё, что тогда происходило 

в далекой Америке. 
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Польза для здоровья. Тогда считали, что с помощью табака 

можно лечить язву, мигрень, кожные и инфекционные заболевания, 

использовать его как анальгетик при боли. 

Экономика. Разведение табака приносило стабильную прибыль, 

в конечном счете, она и продиктовала отношение к табаку всего за-

падноевропейского общества. 

Но у табака всегда были и оппоненты. Король Англии Джеймс I 

ещё в начале 17 века неоднократно выступал против курения, считая 

эту привычку вредной для здоровья, играющей на руку испанской 

торговле (главному противнику Англии в то время). Король утвер-

ждал, что курение табака вводит людей в умиротворенное состояние 

и тем самым ослабляет военную мощь страны, что вполне справедли-

во. Король ввел большую пошлину на ввоз табака в Англию, а во 

Франции то же самое предпринял кардинал Ришелье. 

Эти мягкие и цивилизованные антитабачные меры не оказали 

существенного влияния на распространение табака, а лишь способ-

ствовали процветанию контрабандного ввоза. В Турции боролись с 

табаком более серьезными мерами, так как курение часто станови-

лось причиной пожаров. Курильщиков подвергали телесным наказа-

ниям, позорным церемониям и даже приговаривали к смертной казни. 

Правда, все запреты и увещевания как не помогли тогда искоренить 

табакокурение, так не помогают и сегодня, когда каждому человеку с 

раннего детства известно, что «курение опасно для вашего здоровья». 

В настоящее время табак выращивают во всём мире. В таблице 

представлены основные производители табака на 2005 г. 

 

Основные производители табака в мире  
(Данные 2005 г., источник: UN Food & Agriculture Organisation) 

 

Страна-производитель Миллионы тонн 

Китай 2,51  

Бразилия 0,88  

Индия 0,60  

США 0,29  

Индонезия 0,14  

Турция 0,14  

Греция 0,12  

Аргентина 0,12  

Италия 0,11  
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Пакистан 0,08  

World Total 6,38  

 

Производство сигарет в России 

Российский рынок табака активно развивается. Оптовый рынок 

табачных изделий в России оценивается более чем в 10 млрд. долл. 

Емкость рынка табачных изделий РФ составляет порядка 335 млрд. 

шт. на сумму 210 млрд. руб. 

Отраслевая ассоциация «Табакпром» оценивает потенциал та-

бачного рынка России в 350-360 млрд. сигарет в год. Специалисты 

считают, что тенденции роста рынка табака в РФ продолжатся и в по-

следующие годы.  
http://www.tabacum.ru 

 

 

 

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ? 

 

Никотин, аммиак, сероводород, бензопирен, азот, углеродные 

окиси, различные эфирные масла… Вкусный список? Более миллиар-

да взрослого населения Земли хором ответит: «Да!».  Кто они, эти не-

нормальные поглотители смертоносного химического коктейля? 

Ответ банален: курильщики. 4 миллиона из них будет умирать 

ежегодно – не считая отравленных пассивным курением. На 4 года 

раньше своих ровесниц умирают ни в чем не повинные жены ку-

рильщиков, которые так и не смогли для себя решить, как бросить 

курить. Из всех ныне живущих 500 миллионов будет убито курением. 

Вдумайтесь в эти цифры. Сравните с потерями страшнейших ка-

тастроф в истории человечества. Великая Лондонская чума, о кото-

рой Даниэль Дефо писал: «Не нашлось бы такого количества гробов 

для всех, кто погиб в этом великом бедствии», унесла жизни 100 ты-

сяч человек. Блокада Ленинграда – больше миллиона. На фронтах 

Первой мировой потеряно около 6 млн. человек. 

Пребывающим в заблуждении относительно эстетической при-

влекательности курения – добро пожаловать в раздел «Фотогалерея» 

нашего сайта. Попробуйте оценить беспристрастно свое курение со 

стороны. И подумайте еще раз, действительно ли вы не хотите знать, 

как бросить курить? 
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Посетив эти разделы, вы узнаете, что курение убивает больше 

людей, чем СПИД, наркомания, предумышленные убийства (включая 

суицид) и дорожно-транспортные происшествия вместе взятые. Каж-

дые 6 секунд от курения умирает еще один человек. В России ку-

рильщиков в среднем вдвое больше, чем в остальном мире – 63% 

мужчин, 25% женщин (матерей!) – и ежедневный урожай табачной 

смерти составляет 700 человек. По количеству курящих подростков 

РФ занимает печальное первое место – постоянно дымит 33% несо-

вершеннолетних. 

Более половины из них не перешагнет пенсионный порог, уме-

рев от курения в возрасте 35-55 лет. По причинам смерти курильщи-

ков лидируют сердечно-сосудистые заболевания, хронические об-

структивные болезни легких и рак – до 95% пациентов онкодиспан-

серов являются заядлыми курильщиками. Курение матери во время 

беременности ответственно за множество проблем детского возраста 

– включая синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ). 

Спросите любого курильщика – неужели он об этом не знает? 

Знает… И тем не менее продолжает бежать навстречу крематорию с 

каждой новой затяжкой. Предложите ему бросить курить – скорее 

всего, столкнетесь с агрессивным отпором. Смерть еще так далека и 

туманна, а невыносимая жажда табака преследует его каждые полча-

са. Возможно ли тут устоять? 

Возможно! Более 20 миллионов людей ежегодно успешно бро-

сают курить. Самое главное – преодолеть страх. Этот лозунг лег в ос-

нову революционного метода Аллена Карра, автора известной книги 

«Легкий способ бросить курить». Но вне зависимости от того, каким 

путем вы придете к свободе от курения – нужно осознать важность 

такого решения. 

И… удачи вам! 
           http://Ne-kurim.ru 
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          Казачек А., г. Минск 

 

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ СИГАРЕТАМ 

Сценарий театрализованного мини-представления  

о вреде курения 
 

Действующие лица: 

Король Сильвио, 

Принцесса Тарталья, 

Шут Труффальдино, 

Маркиз де «эЛэМ», 

Герцог «Мальборо»,  

Пан из «Гродно»,  

Моргана-колдунья («Экстра»),  

Придворные – они же хор. 

На сцене по центру стоит трон. Звучит музыка – старинный поло-

нез, появляются придворные. Застывшая композиция. Главные дей-

ствующие лица оживают. Идёт представление.  

КОРОЛЬ. Я – Сильвио, владыка достославный.  

  В своем я королевстве самый главный.  

  Но на свою дочурку, вот дела,  

  Влиянья не имею ни черта!  

ПРИНЦЕССА. А я – принцесса и зовусь Тарталья.  

  В вопросах моды, знай, тверда, как сталь я.  

  Но современной сможешь лишь тогда прослыть,  

  Когда сумеешь ты изящно прикурить. 

ШУТ. Я шут, я знаменитый Труффальдино.  

  Смешнее нет на свете господина.  

  Ищу я способ, чтоб ушла беда,  

  Покончим во дворце с куреньем навсегда!  

МАРКИЗ. Покончишь с нами, как же, не мечтай!  

  От никотина все помрут здесь, так и знай!  

  Ведь я маркиз по прозвищу «эЛэМ». 

  Пока я во дворце, то нет проблем.  

ГЕРЦОГ.  Я – герцог «Мальборо», я знаменит и крут.  

  От сигарет моих ковбои мрут!  

  Мечтаю я признаться вам в одном – 

  С принцессой под венец, но после стать вдовцом.  
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ПАН ИЗ «ГРОДНО». Пускай они тут хвалятся собою,  

  Я вам пока один секрет открою:  

  Кто курит «Гродно» – полный идиот.  

  Он ближе к раю километров на пятьсот.  

КОЛДУНЬЯ. Я – фея, знаменитая Моргана.  

  Хочу я вас освободить от дряни,  

  Чтоб во дворце куренье победить,  

  Попробуем ту троицу изжить. 

КОРОЛЬ (поет песню). Ах ты, бедная моя и унылая,  

  Сколько можно дым глотать, моя милая.  

  Вон уж зубки пожелтели давно.  

ПРИНЦЕССА. Мне, папаша, все равно.  

КОРОЛЬ. Ах, принцессочка моя, моя дурочка,  

  Посмотри, как искривилась фигурочка.  

  Ты слабеешь день за днем уж давно...  

ПРИНЦЕССА. Мне, папаша, все равно.  

КОРОЛЬ. Ах, ты бедная моя, горемычная,  

  Скоро будут здесь врачи заграничные.  

  Выбирай любого – всех оплачу.  

ПРИНЦЕССА. Ничего я не... (кашляет и падает в обморок) 

ПАН ИЗ «ГРОДНО». А я в ООН возьму да позвоню:  

  Скажу, замучил дочь, ну, как тут быть?  

  Не разрешал ребёнку покурить.  

КОРОЛЬ. Откуда взялся этот никотин?  

  В беде моей виновен он один.  

  У вас страданья вызывают смех,  

  А этот мерзкий тип ужасней всех.  

ГЕРЦОГ. Эх, жаль, что я жениться не успел. 

  В финансах появляется пробел.  

  О, йес, талант мой даром не пропал – 

  Международный я разжег скандал. 

ШУТ.  Ах, лживый герцог, ах, подлец, нахал.  

  Вот эту гадость зря ты здесь сказал.  

  Ты, видно, делал это нам назло!  

  Тебе  сейчас устрою Ватерлоо... 

МАРКИЗ. А ты, старушка, тихо, не чуди,  

  А лучше из дворца совсем уйди!  

  Врачуешь, тоже так себе растак.  

  Подумаешь, второй Алан Чумак!  
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КОЛДУНЬЯ. Держите меня восемь человек,  

  Иначе превращу его я в чебурек.  

  Пришла пора закончить этот фарс! 

  Ну, наконец, мы добрались до вас.  

Начинается потасовка между Королём, Шутом и Колдуньей против 

Маркиза, Герцога и Пана. Побеждают первые с криком «Ура!». 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ. 

Если куришь ты без меры – 

Знать пора тебе давно, 

Что куренье для примера – 

Это глупо и смешно! 

Пусть сигара – это круто, 

От неё любой чудак завоняет, как ишак! 

Вот и томная девица сигарету подожжёт. 

Дымом как начнёт давиться, 

Что того гляди – помрёт, 

Ведь она на всё готова, 

Лишь бы вдруг заметил он. 

Но желтеет, как лимон. 

Всё, что мы вам рассказали, 

Знают все наверняка. 

Но совсем нам не понятно, 

Что ж вы курите пока? 

Что куренье – это мерзость, 

Мы хотели вам внушить, 

Потому – БРОСАЙ КУРИТЬ! 

 
Факел Гиппократа /Сост. Л.И. Жук. – Минск:  

Красико-Принт, 2006, с.18-22. 
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       Белгородский государственный центр   

     народного творчества 

 

ЧТО УНОСИТ ДЫМ СИГАРЕТЫ? 

Вечер-диспут для молодежи 
 

В центре сцены большой экран, стилизованный под киноленту, по 

верху, как в кинофильме, первые титры – название вечера «Что уно-

сит дым сигареты», сбоку – перфолента. В течение вечера экран 

подсвечивается. На авансцене в центре стоит стол. За ним – врач-

нарколог, напротив – пациент. 

Пациент. Доктор, я прошу вас, помогите! 

Врач. Что случилось? 

Пациент. Помогите бросить курить... 

Врач. И давно вы курите? 

Пациент. С шестого класса. 

Врач. Вам сейчас 17. Стало быть, курите 6 лет. Да, срок немалый, но 

если вы сами обратились ко мне, значит, ваши проблемы разрешимы. 

Врач встает из-за стола и далее говорит, обращаясь к залу. 

Врач. Бросить курить гораздо легче, чем кажется. Очень немногие 

страдают от мучительного, не проходящего желания выкурить сига-

рету, рассказывают об ухудшении настроения и значительно прибав-

ляют в весе. И наоборот, многие из тех, кто бросил курить, признают-

ся, что это было гораздо легче, чем они думали, и если бы они знали 

об этом раньше, то уже давно бросили бы курить. 

Выходят двое ведущих. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущая. Добрый вечер, уважаемые гости! 

Ведущий. Сегодняшний диспут мы посвящаем одной из острых тем 

наших дней – табакокурению. 

Ведущая. Мы не будем сегодня убеждать всех, что курение опасно 

для здоровья, мы просто еще раз обратимся к фактам и попробуем их 

проанализировать. 

Ведущая спускается в зал с микрофоном и поочередно обращается к 

сидящим в зале.  

Когда вы первый раз попробовали закурить? 

Ну и как, понравилось? 

Как часто вы курите? Сколько выкуриваете в день? 
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Что побуждает вас курить? Привычка? Нервный стресс? Желание вы-

глядеть современным, модным? 

Как вы относитесь к девушкам (юношам), которые курят? 

Ведущая поднимается на сцену. 

Ведущая. Курить или не курить – человек выбирает сам, и это его 

личное дело. Однако порой, став взрослее, мы все-таки жалеем о том, 

что когда-то закурили первую сигарету. 

Ведущий. Почему же люди начинают курить? По единодушному 

убеждению большинства исследователей, изучивших вопрос о рас-

пространении курения, одной из основных причин начала курения 

является любопытство, желание узнать, что же такое есть курение. 

Другая причина – стремление подражать взрослым. 

Ведущая. В распространении курения среди девушек и женщин не-

малую роль играет мода. Действительно, часто девушки начинают 

курить в компаниях, собирающихся для веселого времяпрепровожде-

ния. Многие девушки – рабыни моды. Они-то и пополняют, в первую 

очередь,  ряды курящих. 

Ведущий. Дело в том, что очень быстро вырабатывается своеоб-

разный рефлекс курения, когда вид красиво оформленной пачки си-

гарет, запах ароматизированного дыма и другие атрибуты курения 

делают начавшего курить надежным преемником наследства Жана 

Нико. 

На экране появляется изображение сигареты. Внизу текст «Хими-

ческая фабрика по производству вредоносных веществ». От сигаре-

ты веером расположены в тубах дыма их названия: канцероген, ко-

канцероген, полоний 210, никотин. 

Закуривая, мы не задумываемся, что горящие сигареты – это химиче-

ская фабрика, продуцирующая 3000 соединений, а в их числе более 

40 канцерогенов и 12 коканцерогенов (канцероген – вещество, вызы-

вающее рак, коканцероген – вещество, усиливающее воздействие). В 

составе табачного дыма присутствуют радиоактивные элементы. При 

выкуривании одной пачки сигарет можно получить дозу облучения в 

7 раз больше дозы, установленной Международным соглашением по 

защите от радиации. 

Ведущая. У нас сегодня присутствует врач-онколог, который согла-

сился принять участие в вечере. 

Врач рассказывает о последствиях курения. Приводит конкретные 

факты из практики своей работы, но рассказывает не назидатель-
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но, а спокойно и убедительно. Ведущая благодарит врача и просит 

ответить на вопрос аудиторию (спускается в зал). 

– Как вы считаете, курение – явление личное или нет? Хотя в начале 

вечера я сказала, что это личное дело. 

Молодежь отвечает на вопросы. Ответы могут быть разными. 

Ведущая. Я думаю после всех выступлений ясно, какой ущерб здо-

ровью наносит табак тем, кто его курит. Но то, что курение не менее 

вредно для тех, кого окуривают, наверное, знают не все. Когда вас на 

работе, в транспорте или других общественных местах окуривают, 

делаете ли вы замечание курящим? 

Отвечают. 

Ведущий. А как вы отреагируете, если человек, достающий пачку си-

гарет, еще и галантно осведомится: «Вы позволите?» 

На вопросы ведущего и ведущей предлагается ответить нескольким 

желающим. 

Ведущая. Вот-вот. Привычка не позволяет вам увидеть и еще одно: 

окружающая среда – это не только леса и поля. Она начинается с чи-

стого воздуха в комнате, где мы живем и работаем. Установлено: 25% 

вредных веществ табачного дыма сгорают, 25% – поглощает куря-

щий, 50% – отравляют воздух помещения, где курят. 

Ведущий. В некоторых западных странах перестают принимать на 

работу курильщиков. Есть такая практика и в наших российских 

фирмах. При этом способы воздействия на курящих весьма различны. 

Одних побуждают не курить, другим платят, чтобы они отказались, 

третьих ставят в ограничения, четвертых дискриминируют, отказывая 

им в приеме на работу или продвижении по службе. 

Ведущая. Вообще, с появлением табака в мире постоянно идет борь-

ба с ним. На Русь табак был завезен английскими купцами в 1585 го-

ду через Архангельск. И вот с этого времени правительство ведет 

борьбу против курения. 

Открывается занавес. На сцене стоит трон, на котором восседает 

царь, а рядом стоит его указчик, который держит свиток, на кото-

ром написано – «Уложение». 

Царь. Я, Алексей Михайлович, русский царь в специальном «Уложе-

нии» от 1649 года повелеваю, зачитывай (обращается к указчику). 

Указчик (разворачивает свиток и читает). «Всех, у кого будет 

найдено богомерзкое зелье, пытать и бить на козле кнутом, пока не 

признаются, откуда «зелье» получено. Частных торговцев табаком 

повелеваю пороть, резать носы, ссылать в дальние города». 
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Царь. На Руси в царствование моего отца, царя Михаила Федорови-

ча, уличенных в курении, первый раз наказывали 60 ударами палок 

по стопам, во второй раз – отрезанием, носа или ушей. Так что и я не 

потерплю мерзкого зелья. 

Закрывается занавес. 

Ведущий. Жестокие меры применялись к поклонникам табака и на 

его родине – в американских колониях Испании. Известен случай, ко-

гда в 1692 году в городе Сантьяго по решению папы в монастырской 

стене были заживо замурованы 5 монахов, уличенных в тайном куре-

нии. 

Ведущая. Однако борьба с курением не достигла своей цели. Торгов-

ля табаком не сокращалась, а доход казны значительно вырос. Этот 

факт заставил многие правительства изменить свое отношение к та-

баку и использовать его как источник дохода. 

В России, как вы знаете, торговля табаком и курение были разрешены 

в 1697 году Петром I. 

Ведущий. И вот с тех пор табак у нас присутствовал всегда. О его 

вреде знают многие. Но так же, как и табак, вреден алкоголь, нарко-

тики, однако на протяжении многих лет продолжается борьба с этим 

злом. Люди, которые заботятся о своем здоровье, о здоровье своих 

близких, своих детей, своих будущих детей не станут употреблять 

наркотики, алкоголь, курить сигареты. А те, кто живет одним днем... 

пусть потом не раскаиваются. 

Идет показ кадров из документального кинофильма о последствиях 

курения. Если нет возможности найти фильм, то можно использо-

вать текст, который появляется на экране в соответствии со сло-

вами врача-онколога. 

Врач. 
–  Среди больных раком в разной форме – 95% курящих. 

–  Стенокардия у курильщиков встречается в 13 раз чаще. 

– Инфаркт миокарда поражает курильщиков в 12 раз чаще, чем неку-

рящих, особенно в период, когда их возраст приближается к 40 годам. 

–  Язва желудка наблюдается у курильщиков в 10 раз чаще. 

–  Рак почек установлен у курильщиков в 5 раз чаще. 

– Из 100 случаев заболевания туберкулезом легких в 95 случаях это 

происходит у курильщиков. 

– Глаукома у курильщиков встречается в 3 раза чаще, чем у некуря-

щих. 
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Ведущий. Ежегодно на Земле умирают 1,5 миллиона человек от бо-

лезней, спровоцированных курением. Дым сигарет уносит жизнь лю-

дей. 

Ведущая. И теперь курение не кажется такой уж безобидной при-

вычкой, касающейся только одного человека. Так давайте же задума-

емся! О себе! О детях! О нашем будущем! 

Ведущий. Будьте здоровы, дорогие друзья! 

Ведущая. И до новых встреч! 

«То, чем мы грешим в молодости, приходится искупать в старо-

сти».  (П.Абелер) 

«Собственная нравственная нечистоплотность – это знак презре-

ния к самому себе».  (Апулей) 

 
     Умей сказать «нет». Репертуарно-методический   

     сборник в помощь организаторам культурно-досугвовой  

      работы с детьми, подростками и молодежью. –  

     Воронеж:  ОЦНТ, 2005, с.23-27. 

 

 

 
 

          Левина Т., г. Минск 
 

БРОСАЙ КУРИТЬ 

Сценарий  театрализованной картинки о вреде курения 
 

Действующие лица: 

Ведущий, 

Малдер, 

Скалли, 

Никотин, 

1-я девочка, 

2-я девочка, 

1-й парень, 

2-й парень, 

Мистер Y. 

ВЕДУЩИЙ. Они пришли на нашу Землю уже давно, более 500 лет 

назад. Их цель – уничтожить нашу планету. Они маскируются под 
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безобидные вещицы, от которых потом невозможно отказаться. Дя-

дюшка Христофор, принеся их нам, не знал, какая это беда. Это – си-

гареты. Если мы не ликвидируем их, то они ликвидируют нас. Борьбу 

с ними ведут герои-одиночки Фёдор Малдер и Дуня Скалли. 

На сцену выпихивают Малдера и Скалли. 

МАЛДЕР. Ну-ка, ну-ка, Скалли... (разглядывает её спину, где отпе-

чаток ноги). Всё с тобой ясно, Скалли... 

СКАЛЛИ. Повернись-ка, Малдер... (разглядывает его спину, где то 

же самое) Понятно, Малдер. Тебя тоже из ФБР вытурили?! Ну и лад-

но! Не надо нам ваше ФБР! Где наша не пропадала! 

МАЛДЕР. Правильно, Скалли! Где наша не пропадала... И мутанты 

нас похищали, и инопланетяне нас преследовали... Или наоборот? И 

инопланетяне нас похищали, и мутанты нас преследовали... И вооб-

ще, Скалли, ты только посмотри – сколько вокруг творится бес-

чинств...  

Малдер и Скалли уходят. На сцену выбегает Никотин. 

НИКОТИН. Ха! Эти жалкие бывшие агентишки ФБР пытаются меня 

словить... Ничего у них не выйдет! Ведь я – Никотин. Я уже порабо-

тил тысячи людей по всему миру. Кстати, ведь подростковый возраст 

наиболее подвержен никотиновой зависимости. Вот молодёжью я как 

раз сейчас и займусь. 

Уходит, потирая руки. Появляются двое парней. Они весёлые, кру-

тые и, естественно, курящие. Появляются две девчонки. Они заме-

чают парней. 

1-я ДЕВОЧКА. Смотри, какие симпатичные парнишки. Может, 

подцепим? 

2-я ДЕВОЧКА. Давай попробуем... 

Проходят мимо парней, красуясь, стараясь показать себя. Один из 

парней замечает их и толкает другого. 

1-й ПАРЕНЬ. Девчонки, может, прогуляемся? 

ДЕВОЧКИ. Ну, было бы неплохо... 

2-й  ПАРЕНЬ. Только учтите – нам нравятся крутые девчонки! 

ДЕВОЧКИ. А что это значит? 

1-й ПАРЕНЬ. Курите? 

ДЕВОЧКИ. Нет. 

Появляется Никотин. 

НИКОТИН (шепча парням). Предложите им сигарету! Ну, давайте 

же! 

2-й ПАРЕНЬ. А что для этого нужно сделать? 
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НИКОТИН. Скажите, что все крутые девчонки курят. 

1-й ПАРЕНЬ. А все крутые девчонки курят. 

НИКОТИН (шепча 1-й девочке). Закури! Возьми сигарету! От одного 

раза всё равно ничего не будет. Зато будешь крутой.  

1-я девочка, подумав, принимает сигарету. Уходит с первым пар-

нем, 2-я девчонка остается со 2-м парнем на сцене. 

2-й  ПАРЕНЬ. Слушай, от одного раза все равно ничего не будет. 

Тем более, если не понравится,  то в любой момент бросишь. 

2-Я ДЕВОЧКА. Ну, я вижу, что ты не жадный. Но я слышала, что это 

вредно. Ведь если закуришь, то потом из этих никотиновых  сетей 

вряд ли выберешься. 

2-й ПАРЕНЬ. Ну, тогда прощай, дорогая! Я люблю крутых девушек. 

Уходит. Девушка остается одна и рыдает. Никотин, потеряв 

надежду, встрепенулся. 

2-я ДЕВОЧКА (рыдая). Ну почему, почему он ушёл?! Неужели, 

чтобы понравиться, нужно обязательно смолить папироску?! Он же 

мне и без сигарет понравился!.. Неужели любовь зависит от «Marlbor-

ro» или «Примы»? 

НИКОТИН (кружа вокруг неё). Вот видишь, из-за своей глупости ты 

потеряла любимого человека! Закури хоть сейчас – заодно и успоко-

ишься. 

2-я ДЕВОЧКА (отмахиваясь в разные стороны). Нет! Курить я не 

буду! Нет! 

НИКОТИН (думая) О!  

Приводит подругу девушки. 

НИКОТИН. Видишь – твоя подруга страдает. Предложи ей сигарету, 

успокой её. Ведь она тебя послушается (кладет в руку подруги сига-

рету). 

1-я ДЕВОЧКА (подходя ко 2-й девочке). Ну чего ты рыдаешь? Я же 

тебя предупреждала, закуришь – одна не останешься. Ну ладно, не 

плачь. На вот лучше – закури. Заодно и стресс снимешь, успокоишь-

ся. 

2-я ДЕВОЧКА (подумав) А, чёрт с этим со всем – давай сигарету! 

Девочки уходят. Никотин празднует победу. Появляются Малдер и 

Скалли. 

СКАЛЛИ. Вот видишь, Малдер, ещё 2 человека стали курильщиками. 

МАЛДЕР. Да что там 2 человека, Скалли?! Десятки и сотни человек 

ежедневно присоединяются к курящей братии. Да... Надо с этим как-

то бороться. 
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СКАЛЛИ. И что ты предлагаешь? 

МАЛДЕР. Я предлагаю внедрить нашего тайного агента Мистера ... 

Y. 

НИКОТИН. Кого?!  

СКАЛЛИ. А кто это? 

МАЛДЕР. А сейчас ты сама всё увидишь. 

Идёт Мистер Y. Навстречу ему – толпа курящих ребят и девушек во 

главе с Никотином. Никотин, столкнувшись с Мистером Y, убегает. 

1-й  ПАРЕНЬ. Ну, что, Лёня, с тренировки по сумо? 

МИСТЕР Y. Нет, с бальных танцев. А вы всё курите? 

2-й  ПАРЕНЬ, Не можем отказаться. 

1-я ДЕВОЧКА. А чё? 

2-я ДЕВОЧКА. Мы же никому вреда не причиняем... 

2-й ПАРЕНЬ. Ты что, не слышал хита Земфиры? (Все хором поют.) 

Курить – значит, буду дольше жить... 

МИСТЕР Y. Я могу рассказать вам о тех последствиях, что ждут вас, 

если вы останетесь курильщиками. 

ВСЕ. Ну, валяй. 

МИСТЕР Y. Во-первых, черные лёгкие, а может, даже и рак лёгких. 

Все смеются, но один парень закашливается и бросает сигарету. 

МИСТЕР Y. Во-вторых, жёлтая улыбка. 

ДЕВОЧКИ. A «Blend-a-med» на что? 

Один парень достаёт из кармана зеркальце и пугается собственной 

улыбки. Затем он давит сигарету. 

МИСТЕР Y. А вы, девочки, вы же будущие мамы! Разве вас не вол-

нует здоровье ваших потомков? 

Девочки тушат сигареты. Малдер и Скалли приводят схваченного 

Никотина. 

МАЛДЕР. За многочисленные преступления перед человечеством ты 

приговариваешься к смертной казни. 

НИКОТИН. Постойте! Ведь всем приговорённым даётся право по-

следнего слова. 

Скалли и Малдер отпускают руки. 

НИКОТИН. Вы думаете, что вы меня уничтожите?! НЕТ! Я буду 

жить до тех пор, пока существуют эти жалкие людишки с вредными 

привычками! Я буду жить вечно! Тысячи и миллионы моих братьев 

распространены по всему земному шару в пачках сигарет. Вам меня 

не уничтожить! НИКОГДА!  

Малдер и Скалли уводят Никотина. 
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ВЕДУЩИЙ. Люди! Неужели то, что сказал Никотин – правда?! 

Неужели мы сами убиваем себя своими же руками?! Давайте же не 

дадим Никотину шанс осуществить свои коварные угрозы! Спасём 

себя сами и спасём наш мир! 

Выходят на сцену остальные участники. 

ВСЕ ВМЕСТЕ. 

Мы обещание дадим – курить не будем больше! 

Ведь, кто не курит, – проживет! 

Проживет на этом свете дольше! 

Обойди хоть всю планету – 

Хуже никотина нету. 

Обойди весь белый свет – 

Хуже никотина нет!  

Если хочешь долго жить, 

То скорей бросай курить! 

И без всяких докторов 

Будешь весел и здоров! 

Хочешь в новом веке жить, 

Человек? Бросай курить! 

Все достают пачки сигарет, а из них – цветочки и под музыку ухо-

дят за кулисы. 

 
Факел Гиппократа/Сост. Л.И. Жук. – Минск: 

Красико-Принт, 2006, с.7-11. 
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КАК МЕДВЕДЬ ТРУБКУ КУРИЛ 

Спектакль для младших школьников 
 

Зал оформлен под лесную поляну. Детям раздают анкеты, которые 

они должны будут заполнить к концу мероприятия.  

Действующие лица: Медведь, Лиса, Волк, Дятел, Зима. 

Дети «въезжают» на лесную полянку на лыжах. У них на головах 

лыжные шапочки, на шее шарфики. Рассаживаются на приготов-

ленные места. 

 

ЗИМА. Расскажу я вам, ребята, что случилось недавно в нашем лесу, 

а вы послушайте внимательно и подумайте хорошенько… Потерял 

Лесник свою трубку, кисет с табаком да самодельную зажигалку. А 

Медведь их нашел, с этого все и началось. Стал он трубку курить, изо 

рта ее не выпускает. И так он привык к этой трубке, что когда лесни-

ков табак весь выкурил, то стал собирать в лесу сухой лист и трубку 

им набивать. Раньше бывало, проснется Медведь вместе с солныш-

ком, в травке покувыркается – разомнется, да и на речку побежит. 

Умоется холодной водой или искупается, а потом начинает рыбку ло-

вить на завтрак. Если захочет – или в малинник за малиной отправит-

ся, или мед в дуплах ищет. А теперь… 

Появляется Медведь, идет медленно, едва ноги волочет, головой 

трясет. 

МЕДВЕДЬ. Ой! Как трудно вставать поутру, кости ноют, голова бо-

лит, плохо что-то мне. Не пойду я никуда, лягу под кустом, отдохну 

немного и трубку покурю. 

Медведь опускается под куст. На поляну выбегает Лиса.  

ЛИСА. Я Лисичка – хитричка, 

Всех людей я хитрей. 

Много трудится мой хвостик,  

Заметая лисий след. 

И я знаю, что красивей,  

Хвоста на свете нет. 

Ой, да как ты запылился  

И примялся ты совсем.  

Нужно бы тебя почистить,  

Вновь понравишься ты всем (обращается к Медведю). 
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Правда, хвостик мой хорош?  

Правда, лучше не найдешь?  

МЕДВЕДЬ. Хорошо тебе, Лиса… А я вот захворал – мочи нет. 

ЛИСА (оглядев Медведя, удивленно). Миша! Друг мой, ты ли это? 

Не видались мы все лето. 

Как ты, бедный, похудел,  

Будто целый год не ел! 

Что с тобой? 

МЕДВЕДЬ (хрипло). Сам не знаю, что со мной!  

Нездоровится мне что-то:  

Лезет шерсть, в костях ломота, 

Ничего почти не ем – 

Аппетита нет совсем!  

Стал я раньше спать ложиться – 

Да не сплю! Совсем не спится! 

Кашель душит по утрам,  

Дурнота по вечерам. 

Колет в сердце, в лапах дрожь… 

ЛИСА (сочувственно). Что ж ты к Дятлу не пойдешь? 

К Дятлу надо обратиться!  

Он у нас такая птица:  

Сразу скажет, что к чему. 

Не ленись, сходи к нему! 

МЕДВЕДЬ. Вот недельку подожду,  

Станет хуже – так пойду! 

Лиса убегает. 

ЗИМА. Прошла неделя, прошла другая, а Медведю все хуже и хуже. 

И вот однажды плетется Медведь по оврагу, едва лапы передвигая, а 

навстречу ему Серый Волк. 

Появляется Волк, напевая, пританцовывая. 

ВОЛК. В гости я иду голодный, 

Съесть могу я что угодно!  

Так ужасно есть хочу,  

Что любого проглочу!  

Чем накормят, то и съем – р-р-р,  

Не побрезгую ничем – р-р-р! 

ЗИМА. Увидел Волк Медведя, да так и присел от удивления на зад-

ние лапы.  
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ВОЛК (удивленно). Слушай, Миша-Михаил!  

Что ты делал? Как ты жил? 

Провалились бока –  

Шкура стала велика! 

Ты хвораешь? 

МЕДВЕДЬ (грустно, опустив голову). Да, хвораю…  

ВОЛК. Что с тобой?  

МЕДВЕДЬ. Я сам не знаю… 

Нездоровится мне что-то: 

Лезет шерсть, в костях ломота,  

Ничего почти не ем –  

Аппетита нет совсем!  

Стал я раньше спать ложиться –  

Да не сплю! Совсем не спится!  

Кашель душит по утрам,  

Дурнота по вечерам:  

Колет в сердце, в лапах дрожь…  

ВОЛК. Да, Медведь, так пропадешь!  

Надо к Дятлу обратиться!  

Он у нас такая птица:  

Разберется, даст совет,  

Да – так да, а нет – так нет!  

МЕДВЕДЬ. Завтра я к нему пойду!  

ВОЛК. А найдешь его?  

МЕДВЕДЬ. Найду!  

ЗИМА. Разыскал Медведь Дятла в лесу на сосне. Подошел Медведь к 

дереву, поднял голову и говорит жалобным голосом.  

МЕДВЕДЬ. Дятел! Дятел! Старый друг!  

Ты спустись на нижний сук!  

ДЯТЕЛ (внимательно глядя на Медведя и отвечая приветливым го-

лосом). Ба, Топтыгину привет!  

Ты здоров ли?  

МЕДВЕДЬ. Видно, нет!  

Нездоровится мне что-то: 

Лезет шерсть, в костях ломота,  

Ничего почти не ем –  

Аппетита нет совсем!  

Стал я раньше спать ложиться –  

Да не сплю! Совсем не спится!  
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Кашель душит по утрам,  

Дурнота по вечерам:  

Колет в сердце, в лапах дрожь… 

ДЯТЕЛ. Значит, куришь или пьешь?  

МЕДВЕДЬ. Да, курю, откуда знаешь?  

ДЯТЕЛ (строго). Больно дымом ты воняешь!  

Ну-ка, сядь под этот сук!  

Дай-ка спину! Тук-тук-тук! 

Да, выстукивать не просто  

Медведей такого роста!  

Не дышать и не сопеть!  

Ты больной, хоть и Медведь!  

Ну… Мне все как будто ясно…  

МЕДВЕДЬ. Не смертельно? Не опасно? 

ДЯТЕЛ (очень строго). Накопилась в легких копоть.  

От куренья вся беда!  

Ты, Топтыгин, хочешь топать?  

Брось куренье навсегда!  

МЕДВЕДЬ (жалобно) Бросить трубку? Зажигалку?  

И с сухим листом кисет?  

Не могу! Не брошу! Жалко!  

ДЯТЕЛ (строго). Выполняй-ка мой совет,  

А не то в своей берлоге  

Ты протянешь скоро ноги! 

ЗИМА. Поблагодарил Медведь Дятла за совет и поплелся домой. Все 

лето и всю осень, до самой зимы, бросал Медведь трубку курить, да 

не смог справиться со своим желанием баловаться табаком. 

Наступила зима. Поехал Лесник в лес за дровами… Выбрался на по-

ляну и видит; лежит большое дерево, бурей поваленное, с огромными 

вывороченными корнями. А у корней – большой снежный бугор. До-

гадался Лесник, что это Медвежья берлога. Но только вот что стран-

но: из берлоги синий дымок вьется. Удивился Лесник. Вытащил он 

Медведя из берлоги, а тот от курения так ослаб, что стоять даже на 

четырех лапах не может – качается. Глаза от дыма слезятся, шерсть 

клочками висит, а в зубах – трубка дымит! Узнал Лесник свою труб-

ку, вынул ее из медвежьей пасти, а в берлоге кисет с зажигалкой 

нашел. Спрятал Лесник находку в карман, Медведя на санки взвалил 

и отвез его в город, в цирк зверей, где теперь живет и работает наш 

Мишка. 



96 

 

ЛИСА. В нашем цирке есть Медведь –  

Приходите посмотреть!  

Смел и ловок Мишка Бурый,  

И ребята говорят,  

Что артист с мохнатой шкурой –  

Самый лучший акробат!  

Если кто проходит мимо  

С папиросою во рту  

Или с трубкой – запах дыма, 

Мишка чует за версту!  

И, топчась на задних лапах,  

Начинает вдруг реветь,  

Потому что… 

ЗИМА. Почему же Медведь начинает реветь, учуяв запах дыма? Как 

вы думаете? Привычка курить едва не стоила ему жизни. И только 

случай, встреча с Лесником, спас Мишку. 

Табак губительно действует не только на животных, но и на растения. 

Если поливать растения крепким настоем табака, то они погибнут. 

Ученые различных стран мира доказали, что курение приводит к 

отравлению организма. Люди, начавшие курить в раннем возрасте, 

становясь взрослыми, чаще других болеют. У них болит желудок, пе-

чень, сердце, легкие. Живут они меньше других. 

Опасно курить не только самому, но и дышать табачным дымом. В 

нем содержится более 30 различных веществ, вредных для всех жиз-

ненно важных органов человека. Ученые доказали, что влияние таба-

ка на молодой растущий организм губительно. Курение у школьни-

ков вызывает: снижение памяти: при выполнении письменных работ 

ученики допускают много ошибок, плохо усваивают новый материал. 

Учатся такие школьники очень плохо. 

Человек, который начал курить с детства, не сможет никогда стать 

космонавтом, летчиком, подводником и настоящим спортсменом. 

Советую всем, кто хочет быть сильным и здоровым, навсегда отка-

заться от курения и следить за своим здоровьем. Следует всегда пом-

нить, что курение – одна из вредных и отвратительных привычек. Та-

бак – это яд!  

Детям предлагается заполнить анкеты (что они знают о табаке, о 

его вреде). 

 
http://forum.in-ku.com 
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НЕ ПОГИБАЙ ПО НЕВЕДЕНИЮ: 

ГУБИТЕЛЬНАЯ СИГАРЕТА 

Информационный материал для мероприятия 
 

«Все пороки от безделья».  

Народная поговорка  

 

О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и 

врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, рас-

тет, так как пока еще значительное число людей не считает курение 

вредным для здоровья.  

Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без 

усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие 

не принимают всерьез.  

Никотин – один из самых опасных ядов растительного проис-

хождения. Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего 

лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик 

погибает от 1/4 капли никотина, собака – от 1/2 капли. Для человека 

смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкури-

вания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг 

никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь).  

Курильщик не погибает по тому, что доза вводиться постепенно, 

не в один прием. К тому же, часть никотина нейтрализует формальде-

гид – другой яд, содержащийся в табаке. В течение 30 лет такой ку-

рильщик выкуривает примерно 20000 сигарет или 160 кг табака, по-

глощая в среднем 800 г никотина. Систематическое поглощение не-

больших, не смертельных доз никотина вызывает привычку, пристра-

стие к курению.  

Никотин включает в процессы обмена, происходящие в орга-

низме человека, и становиться необходимым.  

Однако если некурящий человек в один прием получит значи-

тельную дозу никотина, может наступить смерть. Такие случаи 

наблюдались в разных странах. Нашим крупным ученым – фармако-

логом Н. П. Крафковым описана смерть молодого человека после то-

го, как он впервые в жизни выкурил большую сигару.  
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Во Франции, в Ницце, в итоге конкурса «Кто больше выкурит» 

двое «победителей», выкурив по 60 сигарет, умерли, а остальные 

участники с тяжелым отравлением попали в больницу.  

В Англии зарегистрирован случай, когда длительно курящий 40-

летний мужчина ночью, во время трудной работы, выкурил 14 сигар 

и 40 сигарет. Утром ему сделалось плохо, и, несмотря на оказанную 

медицинскую помощь, он умер.  

В литературе описан случай, когда в комнату, где лежал табак в 

связках в порошке, положили спать девочку, и она через несколько 

часов умерла.  

Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше стра-

дают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих родителей в 

течение первого года жизни увеличивается частота бронхитов и 

пневмонии и повышается риск развития серьезных заболеваний. Та-

бачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, кото-

рые важны для растущего ребенка, влияет на обмен веществ, ухудша-

ет усвояемость сахара и разрушает витамин «С», необходимый ре-

бенку в период роста. В возрасте 5-9 лет у ребенка нарушается функ-

ция легких. Вследствие этого происходит снижение способностей к 

физической деятельности, требующей выносливость и напряжения. 

Обследовав свыше 2 тысяч детей, проживающих в 1820 семьях, про-

фессор С. М. Гавалов выявил, что в семьях, где курят, у детей, осо-

бенно в раннем возрасте, наблюдаются частые острые пневмонии и 

острые респираторные заболевания. В семьях, где не было курящих, 

дети были практически здоровы.  

У детей, матери которых курили во время беременности, имеет-

ся предрасположенность к припадкам. Они значительно чаще заболе-

вают эпилепсией. Дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от 

своих сверстников в умственном развитии. Так, ученые из Германии 

В. Гибал и Х. Блюмберг при обследовании 17 тысяч таких детей вы-

явили отставание в чтении, письме, а также в росте.  

Заметно возросло количество аллергических заболеваний. Рос-

сийскими (советскими) и зарубежными учеными установлено, что 

аллергизирующем действием обладает никотин и сухие частицы та-

бачного дыма. Они способствуют развитию многих аллергических 

заболеваний у детей, и чем меньше ребенок, тем больший вред при-

чиняет его организму табачный дым.  

Курение подростков, в первую очередь, сказывается на нервной 

и сердечной-сосудистой системах. В 12-15 лет они уже жалуются на 
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отдышку при физической нагрузке. В результате многолетних 

наблюдений французский доктор Декалзне еще 100 лет назад пришел 

к убеждению, что даже незначительное курение вызывает у детей ма-

локровие, расстройство пищеварения.  

Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Чис-

ло неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Ку-

рение школьников замедляет их физическое и психическое развитие. 

Состояние здоровья, подорванное курением, не позволяет выбрать 

род занятий по душе, добиться успеха (например, юношам стать лет-

чиками, космонавтами, спортсменами, девушкам – балеринами, пе-

вицами и др.).  

Курение и школьник несовместимы. Школьные годы – это годы 

роста как физического, так и умственного. Организму нужно много 

сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Как известно, навыки, 

привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. Это от-

носиться не только к полезным, но и к вредным привычкам. Чем 

раньше дети, подростки, юноши, девушки познакомятся с курением и 

начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем отка-

заться от курения будет очень трудно.  
http://www.uroki.net 

 

 

 

       Финенко Л., Гулькевический район,   

           Краснодарский край 

 

ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ 
 

Оформление сцены: 

1-й вариант. В правом углу сцены из старых кассетных лент сплете-

на паутина. В паутине паук, брюшко которого сделано в виде короб-

ки сигарете названием любой марки. Лапки паука сделаны из поро-

лона в виде сигарет. Паук держит нитку, к которой прикреплена сига-

рета, свисающая вниз, как приманка. На стенах – плакаты о вреде ку-

рения. 

2-й вариант. К потолку в середине сцены подвешена большая ко-

робка, имитирующая пачку сигарет. Из нее – костистая лапа, сделан-

ная из трубочек свернутой бумаги, в виде сигарет. На одной стороне 
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пачки написано название любой марки сигарет, на другой – призыв 

«Не дай себя схватить!» 

3-й вариант. На заднике сцены – череп из папье-маше с сигаретой в 

зубах. Под ним крепится плакат. Варианты подписи могут быть раз-

нообразными: 

«Пока я был жив, я много курил»; 

«Не преврати свою жизнь в кошмар»; 

«Не стань похожим» и т. д. 

Посередине сцены стоит лавочка, над ней вместо фонаря – часы.  

Действующие лица: 

Ведущий; 

Петр I (одет в костюм, стилизованный под эпоху Петра I); 

Доктор Айболит; 

Шерлок Холмс; 

Сигарета (одета в белое длинное облегающее платье, на голове жел-

тая шляпка со шлейфом из серого шифона). 

Звучит припев песни «Ты выбираешь сам» группы «Стрелки». 

Дымовая завеса. На сцену выходит ведущий. 

Ведущий. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут 

Андрей. Сегодня вы пришли сюда, чтобы сделать свой выбор. И от 

того, каким он будет, зависит ваш дальнейший образ жизни. А образ 

жизни бывает, как известно, здоровый и нездоровый. 

Пока мы молоды, нам кажется, что выкуренная сигарета или выпитая 

рюмка спиртного никогда не даст о себе знать. Но это не так! Рано 

или поздно придется за каждую вредную привычку расплачиваться 

здоровьем, а может быть, и жизнью. 

Вы, конечно, обратили внимание на дымовую завесу, которая окру-

жает нас. Это дым от сигарет. В эту «дымовую ловушку» попадается 

каждый второй подросток. А в этом возрасте, что только не делается, 

чтобы утвердиться в глазах взрослых и своих сверстников.  

В этом со мной согласна группа «Иванушки-International» (песня 

«Переходный возраст»). 

Ведущий. Зачем мы курим? Ответить на этот вопрос не так просто, 

как кажется на первый взгляд. Как не просто убедить человека в том, 

что его привычка приносит только зло... 

Я тоже когда-то пробовал курить, и мне не понравилось. А есть ли 

среди вас такие, кто ни разу не пробовал курить? Почему так несме-

ло? Может быть, потому, что сказать: «Я никогда не курил» –

равносильно признаться: «Я не такой, как все». Считаю, что быть «не 
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как все» – это не недостаток, это достоинство человека, его индиви-

дуальность. 

Звон колоколов. Через площадку идет Петр I с трубкой в руке. 

Пётр I. Здравствуй, новое поколение! Я – государь Всея Руси Петр I. 

Смотрю я и удивляюсь, сколько вас сегодня здесь собралось таких 

молодых, красивых, здоровых.  

Ведущий: Да, Петр Алексеевич, они-то молодые, красивые и здоро-

вые. А вы-то, какой пример им подаете? 

Пётр I. В чем же я плохой пример подал? Флот Российский поднял, 

границы Российской империи подвинул, Европу считаться с Россией 

заставил. 

Ведущий. В этом ваших заслуг, государь, никто не отрицает. Но в 

Россию табачок завозить при вас стали. 

Пётр I. А я не вижу ничего в этом плохого. Я со своей трубкой всю 

жизнь не расстаюсь. Табак, он полезен от хворей разных. (Гневается) 

А ты кто такой, чтобы мне, государю российскому, перечить? Молод 

еще. Мы-то старших да своих родителей почитали. 

Ведущий. Ну, а как же, Петр Алексеевич, почитали, если батюшка 

ваш и дед ноздри за курение рвали, уши отрезали, а вы наперекор ро-

дителю табачок покуривать стали. 

Пётр I (смягченно). Ну, так Россия «темна» была. Ну, а Европа – дру-

гое дело. 

Ведущий. Ну, о Европе мы наслышаны. Слышим каждый день и сей-

час предлагаем всем потанцевать с Рикки Мартином. 

Петр I танцует вместе со всеми. 

Пётр I. Устал я, устал. Ух, ты, какие ритмы современные. А теперь 

перекур, отдохнем немного. (Забивает трубку табаком). 

Звук сирены. Входит доктор Айболит. 

Айболит. Ничего себе отдых. А знаете ли вы, батенька, что во время 

курения колоссальную нагрузку испытывают все органы. 

Пётр I (закашлялся). Что ж это меня все учат сегодня! Меня, госуда-

ря российского! 

Айболит. А вот сердце у вас барахлит, батенька, легкие не в порядке, 

(бьет молоточком по колену) и нервишки шалят. Много курите (бе-

рет из его руки трубку). 

Пётр I (отнимая трубку). Да кто ты такой? 

Айболит. Я – доктор Айболит. 

Пётр I. Что еще за лекарь такой? 
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Ведущий: Это доктор Айболит (Обращаясь в зал). Он под деревом 

сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. 

Пётр I: Вот пусть он коров и лечит. А меня лечить и учить – нечего.  

Ведущий. Ладно, не буду с вами спорить. Кстати, здесь письмо при-

несли. Кому? Государю императору Всея Руси Петру I. Вам, госу-

дарь. 

Пётр I. Читай. 

Ведущий. Может, здесь что-то личное? 

Пётр I. У меня личных дел нет, у меня только государственные. 

Ведущий (читает). Жду в 22.00 под часами. Без подписи. 

Пётр I. Ишь ты в 22.00, не поздновато ли? Может, это покушение или 

похищение? Как ты думаешь? А может, это шведы пакость какую 

удумали? Я же при Полтаве Карла их уволок в плен. Так, может, они 

в ответ что замыслили? 

Ведущий. Я, государь, в сыскном деле не мастак, но есть у меня один 

знакомый, так он поможет. 

Звучит симфония Гайдна №7. Выходит Шерлок Холмс. 

Ведущий. Это мой друг – один из великих сыщиков – Шерлок 

Холмс. Он-то вам и поможет. 

Холмс. Писал мужчина. Табак дорогой. Почерк женский. Странно, 

ничего не понимаю. 

Холмс вертит письмо, смотрит на свет, разглядывает под лупой. 

Пётр I. С чего вы взяли, что писал мужчина, ведь почерк женский? 

Холмс. Элементарно, ваше величество. Письмо пахнет табаком. Ку-

рят только мужчины. 

Ведущий. Да нет. Вы оба отстали от жизни. В XX веке курят и жен-

щины. Петру Алексеевичу простительно, а вот вам, Холмс, стыдно не 

знать. Ведь в Англии женщины начали курить еще в XIX веке. 

Холмс. Итак, письмо от прекрасной незнакомки. 

Пётр I. А почему вы решили, что она прекрасная? 

Холмс. Мой дедуктивный метод меня никогда не подводит. 

Ведущий. Пока наши друзья разгадывают тайны, мы с вами потанцу-

ем под песню не менее прекрасной Лаймы Вайкуле. 

Звучит песня Л. Вайкуле «Шерлок Холмс». Песня затихает. Часы 

бьют десять раз. Петр I готовится к встрече с прекрасной незна-

комкой. Ведущий помогает ему, поправляет камзол, вручает букет 

цветов. Петр I садится на лавочку, ждет. 

Звучит композиция Земфиры «Курить». Входит незнакомка (Сига-

рета) с мундштуком в руках. 
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Сигарета. Я вижу, меня уже здесь заждались. 

Пётр I. Я готов  ждать сколько угодно такую прекрасную даму. Я 

очарован. 

Сигарета. И не один вы. Под мои чары попали очень и очень многие. 

Я – леди Мальборо. Меня знают во всем мире. 

Пётр I. Леди Мальборо, а что, сейчас все дамы курят? В свое время 

это считалось привилегией мужчин. 

Сигарета. Ну, государь, вы от жизни отстали. Сейчас – равноправие, 

и в этом нет ничего удивительного. Куда же без женщин? Везде, как 

говорится: «Шерше ля фам» – ищите женщину». 

Звучит композиция «Шерше ля фам» (муз. А.Мажукова, сл. А. Мона-

стырева, О.Писаржевской). Во время танца Петр I и Сигарета ку-

рят. Выключается свет. При включении света Петр I видит рядом с 

собой не прекрасную незнакомку, а маленький окурок. От незнакомки 

осталась только шляпка и вуаль. Петр I в недоумении. Окурок пыта-

ется взять Петра I под руку. 

Пётр I (возмущенно). Где моя прекрасная леди Мальборо? А это кто 

еще со мною рядом? 

Окурок. Я и есть – леди Мальборо. 

Пётр I. Я танцевал с девушкой, а уж девушку от мужчины я отличить 

могу. 

Окурок. Я и есть – сигарета, но ведь мы же курили, а разве вы не 

знаете, что сигарета превращается в окурок? 

Ведущий. Вот вам и конкретный пример. Так и курящая девушка 

превращается, в конке концов, в окурок. А окурок, как известно, 

мужского рода. Вы, друзья, не задумывались, когда курили, что даже 

самая красивая сигарета превращается в некрасивый окурок. А обра-

тите внимание на фильтр. Вот также и ваши легкие: сначала они здо-

ровые и чистые, а потом – грязные и больные. 

Пётр I. Да это вообще черт знает что! (В гневе). Уберите его от меня! 

Окурок (уходит). Ну, подумаешь – компания. Мне и без вас хорошо. 

Ведущий. Да, Петр Алексеевич, теперь и сами видите, что Запад не 

только прогресс несет. Оплошали вы, государь, с табачком. Не то в 

Россию завезли.  

Пётр I. Да разве ж я думал, чем все обернется. 

Ведущий. Ну, что сделано, то сделано. Как-то надо исправлять 

ошибки. Тут бы и батюшку вашего не мешало вспомнить. Только 

ноздри рвать не будем. А придумаем-ка что-нибудь другое. 

Пётр I. Ну, что ж садись, указ будем сочинять. 



104 

 

Ведущий. А пока мы будем думать, вы (обращается к аудиотории) 

потанцуете. 

Музыкальная заставка. 

Пётр I (зачитывая указ). Указ государя императора Всея Руси Петра 

I. Сим указом повелеваю: 

Запретить рекламу табака. За ослушания садить в острог. 

Родителей, у коих чада курят, наказывать строго. 

Курящих на улицах и в общественных местах штрафовать большими 

суммами. 

Тех же, кто курить бросил, поощрять всевозможно. 

Указ действителен с сего дня. 

Ведущий. Государь, а с вашей трубкой, что делать будем? Вот тут у 

нас есть урна, можете выбросить туда свой табак, а трубку подарить 

нам на память. 

Пётр I. А зачем она вам нужна? 

Ведущий. В XXI веке, в нашем городе будущего, мы построим музей 

и поместим туда эту трубку. Я верю, что девушки и юноши нового 

века, придя в этот музей, поинтересуются, что это за странный пред-

мет. 

Сами они этого знать не будут. Ведь в XXI веке о курении забудут. 

Это мои мечты, но так хочется, чтобы они стали реальностью. Ну, а 

сейчас мы вам предлагаем последовать примеру Петра I и выбросить 

свои сигареты в урну. Каждому, кто это сделает, мы вручим приз. 

Под песню «Брось сигарету» (муз. А. Пугачевой, сл. Л.Дербенева)  

Петр I вручает призы выбросившим сигаретные пачки в урну. 

Пётр I. Я вижу, здесь много сильных парней. Думаю, что после того 

как вы бросите курить, легкие у вас стали работать гораздо лучше. Я 

попрошу выйти на сцену самых сильных парней. (Парни выходят на 

сцену) Ну, как я вижу, вы сильны телом, а вот кто из вас силен духом 

– мы сейчас проверим.  

Игра «Сильные духом». 
Приглашают пять человек. Раздают каждому по шарику, одновре-

менно по команде начинают надувать шары. У кого надуется самый 

большой шар и лопнет – тот победитель. Петр I вручает победите-

лю приз. 

Пётр I. Теперь я уверен, что с такими сильными парнями Россия бу-

дет только крепнуть. А уж убеждать умеете. Насколько я упрям, и то 

переубедили – табак курить брошу. Ну, а мне пора с вами прощаться. 

А напоследок желаю вам хорошо провести этот вечер. 
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Петр I уходит под перезвон колоколов. 

Ведущий. Как вы себе представляете город будущего? Я, например, 

представляю, что это будет экологически чистый город. Его не будут 

отравлять выхлопные газы, в реки не будут сливаться отходы. Я ве-

рю, что люди города будущего не будут употреблять наркотики, ал-

коголь, сигареты. А что такое город будущего для вас? Я прошу вый-

ти желающих и нарисовать эмблему города будущего. 

Выходят желающие. Им раздаются карандаши и бумага. 

Ведущий. Эмблема – это совокупность символов. Каждый предмет 

должен нести в себе смысловую нагрузку. И все вместе эти символы 

составляют эмблему. У эмблемы есть девиз. Вы должны будете объ-

яснить свою эмблему. А лучшую мы выберем эмблемой города бу-

дущего. Ну, а пока наши конкурсанты рисуют, нас приглашают по-

танцевать «Гости из будущего». 

Выбирают эмблему города будущего по аплодисментам зрителей. 

Ведущий. Эта эмблема будет эмблемой нашего города будущего. Не-

смотря на то, что «Минздрав предупреждает», выпускают плакаты, 

пакеты с названием сигарет. А мы в противовес этому создали свой 

проект антирекламы, чтобы вы посмотрели и подумали. А стоит ли 

курить? 

Две девушки и парень выходят по очереди с большими коробками си-

гарет. 

Девушка (с коробкой сигарет «Наша марка»). 

Хочешь ездить в иномарке (выбрасывает сигареты в урну).  

Не кури ты «Нашу Марку». 

Парень (с коробкой сигарет «Опал»). 

К жизни интерес пропал? Выбрось в урну свой «Опал». 

(Выбрасывает). 

Девушка (с коробкой сигарет «Пегас»). 

К спорту интерес угас? 

Брось курить ты свой «Пегас»! (Выбрасывает). 

Парень (с коробкой сигарет «ЛМ»). 

В жизни множество проблем, 

Перестань курить «ЛМ»!(выбрасывает). 

Все (выходят с пачками сигарет «Прима», папирос «Беломор», 

«Казбек»).  

Не возьмем мы в новый век 

«Приму» (выбрасывает), 

«Беломор» (выбрасывает), 
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«Казбек» (выбрасывает). 

Скажет XXI век сигарете громко: «Нет!» 

Ведущий. Ну, а мы с вами вместе скажем сигарете громко: «Нет!», и 

сделаем то, что советует  нам известная вокальная группа: «…бросай 

курить, вставай на лыжи». 

Ведущий. Надеюсь, что после сегодняшнего вечера существенно 

убавится число курильщиков. А сейчас я попрошу выйти ко мне тех, 

кто бросил курить (выходят молодые люди). Поделитесь опытом, как 

вы это сделали? 

Рассказ молодых людей. 

Ведущий. Я вас благодарю. Как вы знаете, хозяйки дают друг другу 

рецепты блюд, и я сейчас поделюсь своим рецептом, как я бросил ку-

рить: 

– убрал со стола пепельницы и сигареты; 

– не покупал больше одной пачки сигарет; 

– если захотелось закурить, заменил сигарету конфетой или жева-

тельной резинкой. 

Я нисколько не жалею, что сказал сигарете: «НЕТ». И советую вам 

сделать то же самое. Как известно: «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Ведущий. Итак, если кто-то из вас сделал выбор в пользу здорового 

образа жизни, жизни без сигарет, я считаю это и своей заслугой. Но в 

этом и ваша заслуга, потому что, сколько ни слушай друзей и знако-

мых, главный выбор ты делаешь сам, и в этом совершенно права 

группа «Стрелки»: «Ты выбираешь сам!». 

 
        Умей сказать «нет». Репертуарно-методический сборник      

           в помощь организаторам культурно-досуговой работы с   

         детьми, подростками и молодежью. – Воронеж: ОЦНТ,  

        2005, с.15-23. 
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     Братякова С. Б., г. Унеча Брянской области 

 

Я ПРЕЗИРАЮ СИГАРЕТУ 

Литературно-музыкальная композиция 

с элементами театрализации 
 

Действующие лица:  

Автор; 
Мозг – одежда серого цвета, на голове огромный берет в форме по-

лушарий головного мозга человека; 

Табак – костюм зеленого цвета, украшен со всех сторон нарисован-

ными и вырезанными из бумаги листьями, в руках огромные сигаре-

ты из бумаги; 

Дымок – одежда из легкого летящего материала темно-серого цве-

та, шифоновый серебристо-белый шарф, можно использовать для 

спецэффектов (дыма) селитру, хлорид аммония или йодид алюминия; 

Гортань – бело-розовые одежды, к которым прикалывают анато-

мическое строение гортани, на шее можно повязать розовый или 

красный шарф; 

Легкие – сиренево-розовые цвета одежды, к которым прикалывают 

анатомическое строение легких; 

Сердце – красного цвета костюм, перчатки, на лице нарисованы 

красные капельки слез; 

Желудок – костюм, на майке которого нарисованы различные про-

дукты питания, в руках различные овощи, которыми можно жонгли-

ровать или перебрасывать из руки в руку;  

Ноги – девушка в мини-юбке, на высоких каблуках; 

Беда – в черном балахоне с капюшоном, с косой в руках (если есть 

искусственные челюсти, то они в другой руке, также для спецэффекта 

можно использовать различные пахнущие аэрозоли). 

За кулисами остается автор. На сцену выходят: Мозг, Гортань, 

Легкие, Сердце, Желудок, Ноги. Выстраиваются и в виде монтажа 

читают пролог. 

Пролог 
Мозг. Многогранен мир природы, человек – творенье, 

Гортань. То, что делает с собой лишь одно мученье: 

Легкие. Курит, пьет, болезни лечит, спорит он с природой. 

Сердце. Сделал курево, как культ и почти что модой! 
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Желудок. Вы послушайте рассказ про куренье, дети. 

Ноги. Мы покажем на показ недостатки эти. 

Основная часть 
Действующие лица на сцене занимают соответствующие места 

(можно посадить на стулья). В центре, на троне Мозг, слева от него 

Ноги, Гортань, Сердце, справа Легкие, Желудок. Звучит легкое музы-

кальное сопровождение на протяжении всего мини-спектакля, в ко-

тором слышится дыхание, перистальтика и стук сердца. На фоне 

музыки начинает читать автор, и появляются действующие лица, 

играющие свои роли. 

Автор. Как-то раз Табак пришел и сказал он гордо: 

Вальяжно, со скрученными огромными сигаретами, Табак проходит 

мимо всех на сцене, подходит к Мозгу, протягивает сигарету. Акте-

ры совершают действия по тексту. 

Табак.  Покури меня, дружок – сдружимся мы твердо! 

Автор. Мозг подумал, посмотрел, покрутил сигарку. 

Мозг. Может,   правда, покурить? Это же ведь травка. 

Автор. К губкам только он поднес,  

  Чиркнула вдруг спичка,  

  С едким запахом  

  Дымок потянулся лично.  

  Стал Дымок – продукт сигар – 

  В путь свой отправляться:  

  В Носоглотку и Гортань  

  Начал продвигаться.  

  К Легким ринулся  

  И тут – тошнота и рвота, 

  И круженье головы  

  Чувствуется что-то. 

  Сердце стало вдруг стучать  

  Часто и тревожно, а  

  Гортань кашлять, кашлять,  

  Думать стало сложно. 

В музыкальном сопровождении изменяется частота сердцебиения, 

появляется кашель, хрипы. 

   Мозг прикинул и гласит: 

Мозг. Разве это дружба,  

  Раз кашляет и болит  

  В горле так натужно? 
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Автор. Но Табак ему в ответ: 

Табак. Ты не понял, друг меня,  

  Повтори еще разок и  

  Поймешь, что свой я. 

  Ну, попробуй, что, слабак?  

  Или друг не нужен?  

  Ты подумай, вроде нам  

  Не будет вместе хуже. 

Автор. Мозг пред ним не устоял,  

  Затянулся снова и  

  Почувствовал вдруг «кайф»,  

  Теплоту, истому. 

От органов в разных направлениях на подписанных маркером раз-

ноцветных воздушных шарах перебрасываются клубы дыма, окись, 

смолы, никотин, полоний, угарный газ, табачный деготь, мышьяк, 

синильная кислота, свинец, ароматические полициклические веще-

ства. 

Автор. А Гортань, дыша угаром, посылает Легким клубы дыма, 

окись, смолы, никотин, полоний. 

  Никотин в табачном дыме 

  Сильно ядовитый,  

  Тормозит он все процессы,  

  Словно ты убитый. 

  А Табак Мозгу твердит: 

Табак. При Петре-то Первом  

  Фаворитом я бывал,  

  Шел дорогой верной.  

  В трубках куривали,  

  Так нюхали, жевали,  

  В самокрутках я бывал,  

  Меня не забывали. 

Автор. Задурманенный дружку отвечает: 

Мозг.  Я не знал, что будет так здорово с друзьями. 

Автор. Но коль скоро время шло,  

  Дружба не погасла.  

  Но пришла Беда сюда, 

  Как она ужасна. 
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На сцену выходит Беда, проходит мимо каждого действующего ли-

ца, присматривается к нам, пощупывает, показывая имеющиеся косу 

и челюсти, завершая свой обход, устраивается около Мозга. 

Автор. На зубах уже налет,  

  Желтого он цвета,  

  Запах изо рта идет,  

  Слушай, Мозг, совета: 

Ноги. Если будешь продолжать  

  Слушать сигареты,  

  То здоровья не поднять  

  Никаким запретам. 

Автор. И  Гортань ему твердит:  

Гортань.  Я болею очень,  

  Все першит, дерет вокруг, 

  Просто нету мочи! 

Автор. Тяжко Легкие, вздохнув,  

  Молвили в ответе: 

Легкие. Мы ведь тоже не пример  

  По здоровью, дети.  

  Мы природою даны,  

  Чтобы всем дышалось. 

  И не мучайте вы нас  

  Даже саму малость! 

Автор. Сердце вторило им вслед: 

Сердце. Тоже я страдаю,  

  Ведь сужается просвет,  

  Кровью я рыдаю! 

Автор. И Желудок возмущен: 

Желудок. Язвы мне не надо!  

  Прекращай скорее, 

  Мозг баловаться ядом! 

Ноги. Ну а как же нам молчать? 

Автор. Возмутились Ноги. 

Ноги. Мы хотим еще ходить!  

  Слышишь, Мозг, не охай! 

Мозг. Как же бросить мне курить?  

  Нету силы воли!  

  Это все Табак – Злодей,  

  Я жертва по неволе. 
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Сердце. Если ты уж духом пал, 

Легкие. Значит, все пропало! 

Гортань. Если хочешь дальше жить, 

Желудок. Бросить это надо! 

Эпилог 
Все действующие лица образуют на сцене полукруг. Мозг демон-

стративно, вместе с Табаком бросают свои сигареты, растапты-

вая их. Звучит финальная музыка, на фоне которой звучат слова. 

Мозг. Быть может, кажется смешным все то, что говорим, 

Гортань. Но все же знаем, не один вдыхает этот дым. 

Легкие. Здоровье чахнет день за днем, а легкие чернеют, 

Сердце. Желтеет кожа, а потом и чувства все немеют. 

Желудок. Желаем вам здоровья, сил, прекрасных всем улыбок. 

Ноги. И образ ваш, чтоб был всем мил, и не свершать ошибок! 

 
Ключи к здоровью/Сост.Л.И.Жук. – Минск: 

Красико-Принт, 2007, с.3-7. 
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Пьянству – бой 

 

            Семенова И. 

ДЕСЯТЬ МИФОВ ОБ АЛКОГОЛЕ 
 

С полезностью спиртных напитков связано много заблуждений и 

даже мифов. Насколько они соответствуют действительности? 

Рассказывает врач-терапевт многопрофильной городской больницы 

№ 2 г. Санкт-Петербурга Данила Леонидович Амос. 

 

Миф 1: С помощью алкоголя можно быстро согреться 

 

Алкогольные напитки часто называют горячительными. Поче-

му? Люди уверены в том, что спирт обладает согревающим эффек-

том. И для замерзшего человека глоток чего-нибудь крепкого – самое 

лучшее лекарство. 

В подобном утверждении содержится лишь маленькая толика 

истины. Дело в том, что при охлаждении помогают примерно 50 

граммов водки или коньяка. Они расширяют сосуды и нормализуют 

кровоснабжение внутренних органов. Последующие же дозы алкого-

ля усиливают кровоток в коже. Она краснеет, появляется приятное 

чувство тепла. Но оно очень обманчиво – ведь в этом случае усилива-

ется теплоотдача, и организм начинает остывать еще больше. Причем 

у человека сохраняется субъективное ощущение полного благополу-

чия. Так что согревающий эффект спиртных напитков очень преуве-

личен. 

 

Миф 2: Алкоголь усиливает аппетит 

 

Спиртное действительно возбуждает аппетит. Но появление лег-

кого чувства голода провоцируют только крепкие напитки, да и то – 

лишь малые их количества. Речь идет о 20–25 граммах водки. Она 

воздействует на центр насыщения и активизирует его. Весь этот про-

цесс занимает минут 15–20, не меньше. Поэтому пить «для аппетиту» 

прямо пред едой в корне неверно. Ведь за считанные секунды голод 

не появится: на это требуется более длительное время. 
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К тому же алкоголь перед едой – тоже не выход их положения. 

Спиртное будет агрессивно вести себя по отношению к слизистой го-

лодного желудка. Он будет страдать и от соляной кислоты, выработка 

которой тоже будет усиливаться. В результате возможно развитие га-

стрита. Не слишком ли высокая цена за то, чтобы с аппетитом поку-

шать? 

 

Миф 3: Алкоголь снимает стресс 

 

Часто уставшие люди пытаются поднять себе настроение с по-

мощью алкоголя. Но в большинстве случаев это делается неправиль-

но. Ведь выпивать надо совсем немного – 20-30 мл водки или конья-

ка, или 40 мл вина или мартини. Такие небольшие дозы снимают 

внутреннее напряжение и помогают расслабиться. Что, в общем-то,  и 

соответствует понятию «снять стресс». 

К сожалению, чаще всего для этой цели используются гораздо 

более весомые объемы спиртного. И здесь сценарий может разви-

ваться по двум путям. Первый – усугубляется усталость, снижается 

настроение, появляется своеобразная депрессия, которая только уси-

ливает чувство внутреннего утомления. Второй – это алкогольная эй-

фория, которая тоже неизбежно заканчивается депрессией. Ни в том, 

ни в другом случае об освобождении от стресса говорить не прихо-

дится. 

Так что если уж избавляться от этой напасти с помощью алкого-

ля, то делать это надо с умом. 

 

Миф 4: Алкоголь повышает работоспособность 

 

Многие уверены, что под воздействием алкоголя работается 

легче, чем обычно. Речь идет не о средней и тем более не о тяжелой 

степени опьянения, когда притупляются все реакции и чувства. Име-

ется в виду легкая степень, при которой активизируются мыслитель-

ные процессы. 

Но такое ощущение абсолютно субъективно, и это было недавно 

доказано австралийскими учеными. С помощью опытов они пришли 

к интереснейшим выводам. Оказывается, у слегка опьяненных людей 

скорость мыслительных и двигательных реакций действительно мо-

жет возрастать. Но реакции эти часто бывают ошибочными. К тому 
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же даже небольшие дозы алкоголя вызывают снижение концентрации 

внимания и ухудшение качества умозаключений. 

Таким образом трудиться «под градусом» себе дороже. Может 

быть, работа и будет выполнена быстрее, но в ней непременно по-

явятся различного рода ошибки. 

 

Миф 5: Алкоголь понижает артериальное давление 

 

Многие гипертоники думают, что понизить давление можно с 

помощью алкоголя. Он, мол, расширяет сосуды… В этом утвержде-

нии есть доля истины – небольшие дозы спиртных напитков действи-

тельно ослабляют тонус сосудистой стенки. Но наряду с этим они 

усиливают частоту сердцебиения. А артериальное давление напря-

мую зависит от объема крови, «выталкиваемой» в кровяное русло. 

Чем этот объем больше, тем давление выше. Поэтому алкоголь ни в 

коем случае нельзя считать лекарством от гипертонии. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что многие спиртные напитки 

содержат биологически активные вещества. Эти соединения сами по 

себе могут оказывать влияние на артериальное давление, причем в 

большинстве случаев неблагоприятное. 

 

Миф 6: Качественный алкоголь вреда не наносит 

 

Любой алкоголь оказывает на организм токсическое действие. 

Это обусловлено тем, что один из продуктов распада этилового спир-

та – уксусный альдегид. Он-то и творит в организме различные бес-

чинства. 

Но некачественное спиртное влияет на организм еще хуже. Ведь 

дешевые горячительные напитки не проходят должного очищения, 

они содержат сивушные масла, которые во много раз усиливают ток-

сическое действие алкоголя. То же самое можно сказать и о напитках 

домашнего производства. И вроде бы вода хорошая использовалась, и 

экологически чистые фрукты или ягоды, а все равно напиток получа-

ется намного более вредным, чем аналогичный покупной. А все по-

тому, что в домашних условиях спирт очистить очень трудно. 

Конечно же, предпочтение надо отдавать известным и дорогим 

маркам, но не надо думать, что они не скажутся на здоровье. 
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Миф 7: Алкоголь – лекарство от простуды 

 

Многие лечатся от простуды водкой – с яблоками, с медом, с 

чем-нибудь еще. Считается, что такое снадобье и температуру снижа-

ет, и насморк останавливает, и боль в горле уменьшает. Откуда взя-

лось такое поверье – никто не знает. Однако многие почему-то увере-

ны, что это старинный русский рецепт и что все наши предки лечи-

лись подобным образом. Вполне возможно, что русичи боролись с 

простудой с помощью водки. Важно другое – современная медицина 

такого способа не признает. 

Во-первых, иммунитет «огненная вода» никоим образом не 

улучшает. 

Во-вторых, спирт далеко не лучшим образом сказывается на 

воспаленном горле. Оно начинает болеть после «лечения» еще боль-

ше. Так что верить в целебную силу водки не надо. А вот небольшое 

количество подогретого красного вина выпить можно. Оно, по край-

ней мере, обладает способностью стимулировать иммунную систему 

организма. 

 

Миф 8: Пиво – это не алкоголь 

 

Сейчас многие думают, что раз пиво является слабоалкогольным 

напитком, то оно не наносит здоровью никакого вреда. Это катастро-

фическое заблуждение. В пиве действительно не очень много спирта. 

Но это совершенно не значит, что данный напиток безобиден. Он то-

же является алкогольным, а, следовательно, вызывает привыкание. 

Недаром в последнее время все чаще и чаще медики говорят о 

так называемом пивном алкоголизме. Кроме того, хмельной напиток 

очень плохо влияет на печень и сердце. Эти органы претерпевают пе-

рерождение и начинают плохо функционировать. Учитывая все это, 

ни в коем случае нельзя относиться к пиву как к лимонаду. Нельзя 

поглощать его ежедневно литрами. Такое бездумье очень быстро 

скажется на здоровье. 

 

Миф 9: Алкоголь не калориен 

 

Многие женщины подсчитывают все съеденные калории. А вы-

питые калории не учитывают. Между тем алкоголь обладает очень 

высокой энергетической ценностью, причем, чем крепче напиток, тем 
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эта ценность больше. Наиболее высок данный показатель у водки. 

Последняя питательными свойствами не обладает, калории привно-

сятся только за счет спирта. Именно поэтому от них очень трудно из-

бавиться. 

Немного по-другому дело обстоит с вином. Энергетическая цен-

ность этого напитка частично обусловлена углеводами, которые лег-

ко расщепляются и легко сгорают. Поэтому вино не так губительно 

сказывается на внешности. 

И, тем не менее, любой алкоголь очень калориен. Это правило 

не знает исключений, поэтому прежде, чем выпить, нужно подумать 

не только о своем здоровье, но и о фигуре. 

 

Миф 10: Надо не запивать, а закусывать 

 

Большинство из нас уверены, что крепкие напитки нужно 

непременно закусывать. А запивать их ни в коем случае нельзя. Но и 

это утверждение не совсем правильно. Здесь нужно уточнить, какие 

именно закуски имеются в виду – горячие или холодные. Последние 

слабо нейтрализуют спирт, он довольно быстро всасывается в кровь. 

То же самое происходит, когда человек запивает алкоголь. Так что в 

этом смысле соки, компоты, морсы можно поставить на одну ступень 

с фруктами и овощными салатами. 

Совсем по-другому дело обстоит с горячими и жирными блюда-

ми, например, супами или рагу. Те подавляют всасывание этанола, 

уменьшают выраженность опьянения и поэтому считаются самыми 

лучшими закусками. С ними не сравнится ни одна «запивка». 

 
http://www.pravda.ru  
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ВСЕГО ОДНА РЮМКА 

Информационные материалы для беседы с девочками 

о вредных привычках 
 

«Алкоголизм делает больше опустошения, чем три исторических би-

ча, вместе взятые: голод, чума, и войны».  

         У. Гладстон 

 

В глубокой древности познакомился человек с необычным весе-

лящим действием некоторых напитков. Самое обычное молоко, мед, 

соки плодов, постояв на солнце, меняли не только свой внешний вид, 

вкус, но приобретали способность возбуждать, вселять ощущение 

легкости, беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что 

на следующий день человек расплачивался головной болью, разбито-

стью, дурным настроением. Разумеется, наши далекие предки и дога-

дываться не могли, какого страшного врага они приобрели. К сожа-

лению, печальные последствия употребления спиртного привлекали к 

себе меньше внимания, чем улучшение настроения, сопутствующее 

употреблению алкоголя.  

В мифах, легендах и сказках древнего мира – всюду фигурирует 

вино, опьянение, разгул. Пьянство процветало, а за ним следовали его 

неизменные спутники – разврат, преступления, тяжелые болезни.  

Основным действующим началом опьянения любого напитка 

являлся алкоголь – этиловый (винный) спирт. Принятый внутрь он 

через 5-10 минут всасывается в кровь и разносится по всему организ-

му. Алкоголь – яд для любой живой клетки. Проникнув в организм 

алкоголь, очень скоро расстраивает работу тканей и органов. Быстро 

сгорая, он отнимает у них кислород и воду. Клетки сморщиваются, 

деятельность их затрудняется. При значительном и частом попадании 

алкоголя в организм клетки разных органов в конце концов, погиба-

ют. Под действием алкоголя нарушается чуть ли не все физиологиче-

ские процессы в организме, а это может привести к тяжелым заболе-

ваниям. Перерождается ткань печени, почек, сердца, сосудов и др.  

Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки го-

ловного мозга, при этом, в первую очередь, страдают высшие отделы 

мозга. Быстро доставленный потоком крови к головному мозгу алко-

голь проникает в нервные клетки, при этом разрушается, в результате 

чего связь между различными отделами мозга расстраивается.  
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Алкоголь влияет также на кровеносные сосуды, несущие кровь к 

мозгу. С начала они расширяются, и насыщенная алкоголем кровь 

бурно приливает к мозгу, вызывая резкое возбуждение нервных цен-

тров. Вот откуда чрезмерно веселое настроение и развязность пьяне-

ющего человека.  

Ученые выяснили, что под влиянием спиртных напитков в коре 

больших полушарий головного мозга вслед за усиливающимся воз-

буждением наступает резкое ослабление процессов торможения. Кора 

перестает контролировать работу низших, так называемых подкорко-

вых отделов мозга. Вот почему опьяневший человек как бы теряет 

контроль над собой и критическое отношение к своему поведению. 

Утрачивая сдержанность и скромность, он говорит и делает то, чего 

не сказал бы и не сделал бы в трезвом состоянии. Каждая новая пор-

ция спиртного все больше парализует высшие нервные центры, слов-

но связывая их и не позволяя вмешиваться в хаотическую деятель-

ность резко возбужденных отделов мозга.  

Известный русский психиатр С.С. Корсаков так описывает это 

состояние:  «Опьяненный не думает о последствии своих слов и дей-

ствий и относиться к ним крайне легкомысленно…Страсти и дурные 

побуждения выступают без всякого прикрытия и побуждают к более 

или менее диким поступкам». А ведь в нормальном состоянии тот же 

человек может быть и хорошо воспитанным, скромным и даже за-

стенчивым. Все в его личности, что сдерживается воспитанием, 

навыкам приличия, как будто вылезает наружу. В состоянии опьяне-

ния человек может выболтать любую тайну; он теряет бдительность, 

перестает быть осторожным. Не даром говориться: «Что у трезвого на 

уме, то у пьяного на языке». 

То, что мы в быту благодушно называем опьянением, в сущно-

сти есть не что иное, как острое отравление алкоголем, со всеми вы-

текающими отсюда последствиями. Хорошо, если через определен-

ное время организм, освободившийся от яда, постепенно возвращает-

ся к нормальному состоянию. А если пьянство продолжается, и новые 

порции алкоголя систематически поступают в организм? Что тогда? 

Ученые выяснили, что алкоголь, введенный в организм, выво-

дится оттуда не сразу, и какое-то количество этого вещества продол-

жает свое вредное действие на органы в течение 1-2 дней, а в некото-

рых случаях и больше.  

Алкоголь вызывает приятное, приподнятое настроение, а это 

побуждает к повторному употреблению спиртного напитка. В первое 



119 

 

время при желании и твердости характера еще можно отказаться от 

вина. В противном случае под влиянием алкогольной интоксикации 

(да и уговоров друзей) воля ослабевает, и человек уже не может про-

тивостоять влечению к алкоголю. Под влиянием алкоголя получают 

простор инстинкты, ослабляется воля и самоконтроль, и нередко лю-

ди совершают проступки и ошибки, в которых раскаиваются всю 

жизнь.  

Очень опасен алкоголь для юных, особенно для девушек, по-

скольку их организм в период роста легче подвергается воздействию 

наркотиков. С незапамятных времен наши предки считали един-

ственно пригодными напитками для детей воду и молоко.  В Древней 

Греции и Риме юношам до определенного возраста вообще запреща-

лось пить вино.  

Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство. Об 

этом знали еще в глубокой древности. В Греческой мифологии боги-

ня Юнона родила от опьяневшего Юпитера хромого Вылкана. Прави-

тель Спарты Ликург запрещал в день свадьбы употребление спирт-

ных напитков под угрозой тяжелого наказания. Гиппократ указывал, 

что причиной идиотизма, эпилепсии и других нервно психических 

заболеваний является пьянство родителей, которые пили вино в день 

зачатия.  

Пьющие (особенно женщины) под влиянием алкоголя делаются 

развязными, болтливыми, несдержанными, не достаточно критичны-

ми к своему поведению. В пьяном виде женщина теряет стыд, жен-

ское достоинство, она склонна к легкомысленному поведению, поло-

вой распущенности. Последствие случайных половых связей насту-

пивших в результате опьянения, бывают трагичными.  

Венерические заболевания, рождение не полноценных детей – 

это ведь не только слова, за ними искалеченная, безрадостная жизнь. 

Если пьянство – результат неправильного воспитания, слабоволия, 

распущенности, подражания дурным привычкам, то алкоголизм – се-

рьезная болезнь, требующая специального лечения. Нужны большие 

усилия, что бы перевоспитать человека, злоупотребляющего алкого-

лем. Не редко эти условия оказываются напрасными. Нет ничего 

ужаснее мужа-пьяницы, заставляющего страдать жену и детей.  

Ты уже настолько взрослая, что должна уметь выбирать друзей. 

В твоем окружении не должно быть людей, не представляющих себе 

удовольствие без рюмки. Не говоря уже о том, что сама ты должна 

избегать употребления спиртного. Надо найти в себе мужество про-
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тивостоять тем, кто пытается склонить тебя к употреблению спиртно-

го. Все эти застолья с обязательными «пить до дна», «штрафными» 

для опоздавших – удел обывателей. К сожалению, велика сила инер-

ции, втягивающая в сферу обязательных выпивок. Кто, как не жен-

щина, должен бороться с этим не только личным, но и общественным 

злом! Вокруг каждого злоупотребляющим алкоголем, должна быть 

создана атмосфера осуждения и нетерпимости. Избегай вечеринок, 

собирающихся с целью выпить, и людей, не представляющих себе ве-

селье без выпивки.  

Исследования ученых доказали, что у юношей и девушек алко-

голизм как тяжелая, трудноизлечимая болезнь возникает и развивает-

ся в ЧЕТЫРЕ раза быстрее, чем у взрослых. Разрушение личности 

также происходит гораздо быстрее.  

Думаю, что тебе вывод сделать не трудно: никогда и ни при ка-

ких обстоятельствах не пригубливай вина, даже если это предложат 

тебе близкие люди – товарищи и родные. Нелишне повторить, что 

при употреблении вина у девушек и юношей поражаются все органы, 

но особенно ранимы центральная нервная система, резко падает па-

мять, нарушается психика, снижается контроль своим действиям…  

В колонии несовершеннолетних правонарушителей мне дове-

лось беседовать с колонистами. Оказывается, на многих из них напи-

саны хорошие характеристики, они прилежно учились, увлекались 

интересными делами, читали книги, а привело их сюда, в колонию, 

вино, «всего стакан», как говорят они. Ведь преступления, совершен-

ные в состояние опьянения, носят отягощенный характер и особо 

строго наказывается.  

Некоторые школьники приобщаются к рюмке старшими по воз-

расту ребятами, подругами: неудобно, мол, не поддержать компанию. 

Да, в этих обстоятельствах, безусловно, требуется мужество, твер-

дость характера и здравый ум. 
http://www.uroki.net 

 

 



121 

 

ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  

Сценарий урока нравственности 
 

Оформление мероприятия. Плакат «Пьянство – есть упражнение в 

безумии» (Пифагор). Экран для просмотра фильма. 

Урок  начинается с просмотра отрывка из кинофильма «Не валяй 

дурака!» 

Ведущий (после просмотра). Почему поведение героев фильма вы-

зывает смех? Какие еще эмоции у вас возникают при виде пьяных 

людей? 

Ребята делятся своими впечатлениями от увиденного и отвечают 

на вопросы ведущего. 

Ведущий (подводит итог сказанному). Пьянство – это зло, так как 

поведение пьяного человека непредсказуемо, а, значит, в результате 

может произойти любая трагедия. Давайте заглянем в прошлое и по-

слушаем, когда и где появился алкоголь.  

Первый участник. Чистый спирт начали получать арабы в VI-VIII 

вв. и назвали его «алкоголь», что означает «одурманивающий». 

Первую бутылку водки изготовил араб Рабез в 860 году. Перегонка 

вина для получения спирта резко усугубила пьянство.  

Ведущий. Существует мнение, что пьянство на Руси – старинная 

традиция русского народа. Так ли это на самом деле? 

Второй участник. Русский историк и этнограф, знаток обычаев и 

нравов народа, профессор Н.Н. Костомаров полностью опроверг это 

мнение. Он доказал, что в Древней Руси пили очень мало. Лишь на 

избранные праздники варили медовуху, брагу или пиво, крепость ко-

торых не превышала 5-10 градусов. Чара пускалась по кругу, и из нее 

каждый отпивал несколько глотков. Пьянство в будние дни считалась 

грехом и позором. Каждая деревня или село имели свой питейный 

дом или корчму, в городах их было несколько. В корчме подавали 

различного рода напитки, содержащие небольшой процент алкоголя: 

пиво, брагу, меды, квасы. Кстати, хмельной квас – истинно русский 

напиток, названный, вероятно, в честь вещего Квасира, божества 

скандинавских народов, с которыми наши предки вели торговлю. 

Третий участник. Водка стала проникать в страну вначале из-за гра-

ницы, а потом появилось и собственное винокурение. Начиная с 

правления Ивана III, государство стремилось сохранять за собой пра-

во изготовления и продажи водки в кабаках. При Иване Грозном 
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корчмы уничтожались и насаждались царские кабаки. Население бы-

ло вынуждено тайно варить мед и пиво. Кабацкие головы выс-

леживали нарушителей и доносили властям. Провинившихся подвер-

гали штрафу и «правету»: их били тонкими палками-батогами, часто 

забивая до смерти. 

Если население не выпивало на планируемую государством сумму, 

недоимка раскладывалась на всех. 

В 1885 году царское правительство ввело казенную монополию на 

продажу водки, мотивируя это заботой о здоровье народа. Но было 

уже поздно.  

Ведущий (задает вопрос, вовлекая ребят в дискуссию). Сейчас никто 

насильно не заставляет людей пить. Так почему же люди продолжают 

это делать? 

Звучат ответы участников мероприятия. 

Ведущий. О причинах употребления спиртных напитков задумыва-

лись многие выдающиеся люди. Послушаем их. 

Четвертый участник. Вот как об употреблении спиртного с убий-

ственным сарказмом написал английский поэт Роберт Бернc: 

«Для пьянства есть такие поводы: 

Поминки, праздник, встреча, проводы, 

Крестины, свадьбы и развод, 

Мороз, охота, Новый год, 

Выздоровленье, новоселье, 

Печаль, раскаянье, веселье, 

Успех, награда, новый чин 

И просто пьянство – без причин!» 

      (Перевод С. Я. Маршака) 

Пятый участник. Выдающийся психиатр и общественный деятель, 

борец с алкоголизмом, академик Владимир Михайлович Бехтерев так 

охарактеризовал психологические причины пьянства: «Все дело в 

том, что пьянство является вековым злом, оно пустило глубокие кор-

ни в нашем быту и породило целую систему диких питейных обыча-

ев. Эти обычаи требуют питья и угощения при всяком случае...»  

Шестой участник. Средь традиций самых разных 

  Есть нелегкая одна, 

  Если встреча, если праздник, 

  Значит, пей и пей до дна! 

  Пей одну, и пей другую, 

  И седьмую и восьмую, – 
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  Просят, давят, жмут «друзья»! 

  Ну, а если не могу я, 

  Ну, а если мне нельзя? 

  Ну, а если есть причина 

  Завтра утром в форме быть? 

  Значит, я уж не мужчина? 

  Хоть давись, но должен пить! 

      Владимир Котов 

Ведущий. Рассмотрим, какой вред организму наносит алкоголь. (О 

вреде алкоголя может рассказать врач-нарколог или специально под-

готовленные ученики, выступающие в роли экспертов). 

Первый эксперт. Ученые долгое время проводили опыты на расте-

ниях, жуках, птицах, животных. Все опыты показали, что алкоголь 

вреден для живых организмов, в том числе и для людей. Если какие-

либо семена положить в чистую воду, то вскоре они прорастут. Одна-

ко если в стакан воды вылить чайную ложку спирта, то ростки этого 

же растения будут слабыми, неспособными к жизни. Если же в стакан 

добавить еще 2 ложки спирта, ростки и вовсе погибнут. Таким обра-

зом, спирт ослабляет рост семян растений и убивает в них жизнеспо-

собность. 

Весьма интересны опыты, проведенные над насекомыми, птицами и 

животными, на которых алкоголь оказывает вредное влияние. При 

попадании спиртового раствора в улей, через некоторое время пчелы 

прекращали рабочие вылеты и начинали вести себя странно: целыми 

днями оставались в улье и гудели, абсолютно забывая о работе. Уче-

ные установили, что и у птиц, и у животных поведение под действием 

алкоголя становится похожим на поведение пьяного человека. 

Второй эксперт. Писатель А. Серафимович в своем рассказе «Гуси» 

описывает забавный способ поимки диких гусей: вечером на берегу 

на месте кормежки гусей рассыпают горох, замоченный в спиртовом 

растворе. Утром гуси едят этот горох и пьянеют, а самое главное – 

теряют своих часовых. В таком состоянии их просто ловят «голыми 

руками». А вот когда смешивают спирт с молоком и дают собаке, то 

она начинает бросаться даже на знакомых людей и теряет волю. 

Проводили также опыты и  выявили влияние алкоголя на потомство 

животных. В помете у морских свинок, некоторое время употребляв-

ших небольшие дозы алкоголя, сразу же погибли 54 детеныша из 88 

родившихся. У морских свинок, «употреблявших алкоголь», погибает 

при родах 89% детенышей, а в «безалкогольной» группе – лишь 18%. 
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Какие выводы можно сделать, исходя из опытов, проведенных с жи-

вотными? Те из них, в чью пищу примешивался спирт, приобретают 

отрицательные для организма свойства, которые передаются из поко-

ления в поколение. 

Если приучать животных к спиртному, то через некоторое время в 

любом из них может появиться постоянная потребность в алкоголе. 

Когда через месяц перед ними поставить две емкости с чистой водой, 

то животные начнут вести себя как алкоголики-люди: метаться из 

стороны в сторону в поисках «хмельной воды», сердито ворчать, бро-

саться на клетку, ввязываться в драки с другими животными и своим 

поведением показывать, что хотят спиртного. 

Ведущий. В чем причина такого поведения? Пища с алкоголем обла-

дает именно таким коварным свойством: если человек или животное 

вкусило ее, то и далее в нем рождается неистребимое желание к такой 

пище. Это объясняется наркотическим действием алкоголя. Система-

тическое применение алкоголя разрушает силу воли человека, и тяга 

к пьянству становится привычкой. 

Третий эксперт. Физиологи выяснили следующее: алкоголь в орга-

низме остается надолго. Более двух недель длится его вредное дей-

ствие на организм. Даже после одного приема небольшой дозы 

спиртного алкоголь сохраняется в мозгу, сердце, почках, желудке от 

49 часов до 15 суток. 

Люди, употребляющие спиртное еженедельно, хотя бы раз, никогда 

не смогут очиститься от алкоголя. В этом случае затормаживается 

нормальная деятельность головного мозга, человек теряет контроль 

над собой. Большой вред наносится сердцу. Оно досрочно изнашива-

ется, и жизнь человека сокращается примерно на 8 лет. 

Происходит раннее старение организма, наступает ранняя смерть. 

95% увлекающихся спиртными напитками обречены на заболевание 

гастритом и другими болезнями желудка. Смертность среди пьющих 

в два раза выше, чем среди непьющих. Алкоголизм ведет к слабо-

умию. В нашей стране в коррекционных школах для слабоумных де-

тей обучается около 300 тысяч школьников. Мировая статистика 

утверждает, что 50% слабоумных детей рождается от пьющих роди-

телей. 

Четвертый эксперт. В древнем мире до 26 лет запрещали употреб-

лять спиртное, так как считали, что до этого возраста человеческий 

организм является не полностью окрепшим. Сегодня алкоголизм мо-
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лодеет. Если в 1925 году подростков, употреблявших алкоголь, было 

16,6%, то сейчас эта цифра достигла 95%. 

Ведущий. Посмотрим, как народ относится к пьянству. 

Звучат пословицы и поговорки о вреде алкоголизма. 

Ведущий. Давайте подумаем, как избежать употребления спиртных 

напитков? 

Ребята отвечают на вопрос учителя. Суть ответов сводится к сле-

дующему: 

• занятия физкультурой и спортом; 

• соблюдение режима дня; 

• проявление силы воли. 

Ведущий. Была ли полезной для вас сегодняшняя встреча? 

Ответы ребят. 

         

http://www.mou110.omsk.edu.ru/teacher/rus_yaz/karabanova/kl_chas_zoj.doc. 
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Подборка стихов о вреде алкоголя  
 

Песня винной бутылки 

– Буль-буль, буль-буль! – 

Я знаю вас, 

Я помню ваши речи. 

С меня срывали всякий раз 

Вы шапочку при встрече. 

И опрокидывали всласть 

Над нижнею губою, 

Зато потом контроль и власть 

Теряли над собою. 

Я градом, капелек, буль-буль, 

Без лишних заковырок, 

В башках у вас, как градом пуль, 

Пробила сотни дырок. 

– Буль-буль, буль-буль – 

Простой напев. 

Его внимая знаку, 

Вы то лобзались, захмелев, 

А то кидались в драку. 

Не пряча слез, меня кляня, 

К столу склонялись лбами. 

И становились для меня 

Покорными рабами. 

Звучал напев: – Буль-буль, буль-буль… 

И жены уходили 

Порой от вас не потому ль, 

Что вы меня любили? 

Я вам не раз в похмельный час 

Огонь вливала в глотку 

И отправляла многих вас 

За трезвую решетку. 

– Буль-буль, буль-буль! – текло вино, 

А мне какая горесть, 

Что с кошельками заодно 

Вы пропивали совесть? 

Случалось, видели чертей 

Вы с козьими рогами, 

Ругали преданных друзей 

И чокались с врагами. 
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Немало жертв, летя с горы, 

Унес поток жестоко, 

Но унесла в тартарары 

Я больше Жертв до срока. 

– Буль-буль, буль-буль, – прошу налить. 

Долой, что не отпето! 

Меня любить – себя сгубить, 

Но не страшит вас это. 

Расул Гамзатов  

 

*** 

Годы молодые с забубенной славой, 

Отравил я сам вас горькою отравой. 

Я не знаю, мой конец близок ли, далек ли, 

Были синие глаза, да теперь поблекли. 

Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно. 

В поле что ли? В кабаке? Ничего не видно. 

Руки вытяну – и вот, слушаю на ощупь: 

Едем... кони... кони... снег... проезжаем рощу. 

"Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым! 

Душу вытрясти не жаль по таким ухабам!" 

А ямщик в ответ одно: "По такой метели 

Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели". 

"Ты ямщик, я вижу, трус.. Это не с руки нам!" 

Взял я кнут и ну стегать по лошадьим спинам. 

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья. 

Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я. 

Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки... 

Забинтованный лежу на больничной койке. 

И заместо лошадей по дороге тряской 

Бью я жесткую кровать мокрою повязкой, 

На лице часов в усы закрутились стрелки. 

Наклонились надо мной сонные сиделки. 

Наклонились и хрипят: "Эх, ты, златоглавый, 

Отравил ты сам себя горькою отравой. 

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, 

Синие твои глаза в кабаках промокли". 

     С. Есенин  

*** 

Вокзал. Платформа. Холодно и сыро.  

Одета не по времени легко,  
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Она, я понял, провожала сына,  

Надолго и, как видно, далеко.  

Стояла перед ним в платочке синем,  

Невысока – ему едва до плеч,  

И все просила сына, все просила,  

Писать ей чаще и себя беречь.  

– Там будут горы, будет бездорожье…  

– Ох, мам!.. 

– Ну, хорошо, ты не робей…  

Я поняла… Но будь поосторожней!  

А главное, не пей, сынок, не пей!  

И вновь: – Бураны, слышно там, и вьюги,  

И ты уж одевайся потеплей. 

Простудишься в два счета – не на юге…  

А главное, не пей, сынок, не пей!  

И снова: – Много вас там будет всяких…  

Иной, чуть что – пристанет, как репей.  

Не спорь с таким, не доводи до драки…  

А главное, не пей, сынок, не пей!  

Не забывай отца, когда в компании  

Поднять решишься с водкою стакан.  

Не забывай…Он был хорошим парнем,  

А стал каким – ты это знаешь сам.  

Он сам себе, отец твой, пропасть вырыл–  

Могилой обернулася она…  

Вокзал. Платформа. Холодно и сыро.  

И красный свет. И женщина одна.  

С. Викулов 

*** 

Увидел свет 

– Премного вам, товарищ, благодарен 

За угощенье! Только я не пью. 

Чаек, кажись, хозяюшкой заварен, 

Вот я себе стаканчик и налью. 

Что, пил ли? Пил, товарищ, было дело... 

Да как еще! Ну, бросил все же, ша! 

А то – жил  нe жил...Все внутри сгорело. 

Осталось тело, чую, только тело, 

Но испарилась полностью душа. 

Ни мыслей, ни желаний нет...Калека! 

И вор притом, – спросите у жены, – 
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Чего б еще пропить – одно кумекал... 

И тем лишь был похож на человека, 

Что по привычке, знать, носил штаны. 

А буйствовал!.. Бывало, мать-старушку 

И женку – всех из дома... и детей! 

За что? За то, что спрятали чекушку... 

А спать ложиться стану – под подушку 

Топор кладу: в дому полно чертей. 

С утра опохмелиться – вся забота. 

Бывало, каждый вывернешь карман... 

Компания – из этого ж болота, 

Деньжонок нет, а выпить всем охота, 

Нальешь – о зубы брякает стакан. 

И страшный ты для всех такой, и жалкий. 

И на тебя нормальный-то народ 

Глядит, как на собаку, что на свалке 

Пугливо кость поганую грызет... 

Бывало, скажешь что – все ноль вниманья, 

Твой бред в расчет, конечно, не берут. 

А нынче сами кличут на собранья и даже – доложу без 

Привиранья – по имени да отчеству зовут! 

В кино теперь хожу и в клуб... Короче, 

И я, как все, увидел белый свет. 

И каюсь в том лишь только, между прочим, 

Что, заливая окаянной очи, я обокрал себя на столько лет!.. 

Сергей Викулов  

*** 

Смеркалось, не спалось, взгруснулось, 

Задумалося, перемкнулось. 

Почудилося, испужалось… 

Видать перепилося малость. 

Разделось, разлеглось, размлелось, 

Хотелося, да не сумелось,  

Не склеялось, обломалось… 

Видеть перепилося малость. 

Уволилося, развелося,  

Укралося, да обожглося, 

Бомжилося и опускалось,  

Видать перепилося малость…  

Опомнилося, отрезвилось, 

Лечилось, маялось, зашилось, 
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Сорвалося и упилося, 

На утро хоронить пришлося...  

С. Трофимов  

*** 

Похмельная поэма 

Алкоголь заходит в тело легким взмахом, для души. 

А на утро, хуком слева, в печень бьёт, до тошноты, 

Голова гудит как бубен, из-за рта смердит дер.…ом, 

Змей зелёный – проклят, будь он, и залит сухим вином. 

Притушив пожар похмельный, мысли начинают жить, 

Воскресив запой недельный, скажешь – нет, не может быть! 

И всплывают вдруг фрагменты, словно щепки корабля, 

В те, ужасные моменты, выдавишь со стоном – Ба-а-а! 

Параллельное сознанье, крутит кадры как в кино,  

Жуткие воспоминанья выдаёт тебе оно. 

Начиналось всё так славно, чей-то праздник отмечал, 

С переходом в пьянку, плавно, водку – вёдрами хлебал. 

То ли на спор, то ли с горя, тут уже не в этом суть.  

По колено стало море, после принятых на грудь, 

Вдруг все гости стали злые, в морду тычут мне салат,  

Я подумал – вот больные, после первой не едят! 

А вообще, я что-то кушал? Помню, вроде, винегрет.  

И ещё кого-то слушал, типа – брат ты мне, иль нет? 

Что ж, до этого момента проходило всё ничтяк!  

А потом прервалась лента, так откуда же синяк? 

Да и челюсть что-то ноет, кулаки разбиты в кровь,  

Кто завесу приоткроет – с кем-то я подрался вновь? 

Чувство странное – досады, отпечаталось в душе. 

Мне вчера, все были рады, а сегодня – враг уже. 

Виновата в этом стопка, что была на посошок,  

Отключилась стопа кнопка, гости испытали шок! 

Кто-то начал возмущаться, звать на помощь в телефон,  

Я же вместо попрощаться, развязал свой лексикон, 

Грубых слов было не жалко, раздавал как мармелад,  

В диалог включилась палка, в след пошёл отборный мат. 

И вот с этого момента остается лишь сказать,  

Результат эксперимента, не заставит себя ждать. 

Водка, смешанная с пивом, что в народе кличут – ёрш  – 

Превращает в пьяниц сивых, если смесь такую пьёшь, 

Так что будьте осторожны, прежде чем смочить кадык,  

С алкоголя стать треножным может и здоровый бык! 
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         Фархат Саитов  

*** 

В колониях детских и детских домах  

Судьбы разбитые схожи,  

Потому, что папа все пил,  

Часто мама пила,  

Пили бабушка с дедушкой тоже.  

Алкоголь… Алкоголь… 

Всем несет только боль,  

Жизнь детишек на муки похожа.  

В семьях, папа где пьет,  

С ним и мама все пьет,  

Где пьют дедушка с бабушкой тоже.  

И идет над страной стон глухою волной –  

Детский плач, на мольбу похожий:  

Просят маму: – Не пей,  

Просят папу: – Не пей,  

Просят бабушку с дедушкой тоже.  

Но тогда лишь спокойна ребячья душа – 

Детство тоже на сказку похоже, –  

Когда папа не пьет,  

Когда мама не пьет,  

Не пьют бабушка с дедушкой тоже.  

      В. Нагайцев 

*** 

Слабоумные, не рожденные,  

Перед Богом в чем ваша вина?  

До рождения умерщвленные,  

До зачатия обреченные  

Чашу горькую выпить до дна.  

Уже в утробе задыхаются  

От алкогольного дерьма.  

Подумать – сердце разрывается,  

А папа с мамой пьют, не каются,  

Их держит пьяная чума.  

Олигофрены и дибилы,  

Их с каждым годом больше рать.  

Бьют точно в цель пары этила,  

Взывают детские могилы:  

– Не пей, отец! Опомнись, мать! 

     Н. Абрамов  
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***  

Двадцатый век. Сороковые.  

Подставив раненую грудь,  

Непокоренная Россия  

Фашисту заступает путь.  

И, утеряв рассудок здравый,  

Предчувствует конец палач.  

А под его пятой кровавой –  

Расстрелы, пытки, детский плач.  

…На трупах трупы, в небо глядя,  

И вдруг у ямы на краю:  

«Не убивайте меня, дядя,  

А я вам песенку спою».  

Дрожа и заикаясь, прямо  

Из груды неостывших тел  

Ребенок над сестрой и мамой 

Зверью про зайчика запел.  

…Восьмидесятые. Народы  

Страну прославили трудом,  

Но все полнее с каждым годом  

Не детским горем детский дом.  

За что мальцу в четыре года,  

Дают за совесть, не за страх, 

Беду великого народа  

Нести на тоненьких плечах?!  

Проснувшись, плачет он ночами  

И  рвется пониманья нить –  

Не отдавайте меня маме,  

Мне страшно, мама будет бить…  

Очнитесь, люди: плачут дети…  

…Скажи, великий мой народ,  

За тех сирот фашист в ответе,  

А кто за нынешних сирот?  

В. Лебедев  

***   

И нет войны, а дети сиротеют,  

Тоскуя днем и плача по ночам.  

И все никак приюты не пустеют,  

Крепя печатью детскую печаль.  

И цвет печати ярко-фиолетов,  

И срок печали – явно не на час… 
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Что пользы в том, что крутится планета,  

Когда огонь в родном окне угас?  

И не красна пустышка-погремушка,  

Не весела гармошка с бубенцом,  

Когда не с мамой вышита подушка,  

И первый гвоздь вколочен не с отцом,  

И первый окунь выужен – не с братом,  

И сласть-пирог разделен не с сестрой…  

Ребенок мал, что б видеть виноватых,  

А у «больших» не в планах домострой.  

Как сын оценит слов дороговизну,  

Коль мама пьет, а папа пьет и бьет?  

Как назовет он Родину Отчизной?  

Как Матерью ее он назовет?  

О. Фокина  

*** 

Если слышу, что русский мужик  

Жить не может без водки – не верю я.  

Топят нас в этой дьявольской лжи,  

Не считаясь с людскими потерями.  

Проповедуют русский обычай,  

Ложь вливая нам в мозг через уши,  

И становятся легкой добычей  

Неокрепшие детские души.  

Держат истину в страшном секрете,  

Кто порвет этот замкнутый круг?  

И плетет свои мерзкие сети  

Полупьяный смердящий паук.  

Одурманенный жаждой наживы,  

Измеряет все в звонкой монете,  

Все его обещания лживы,  

Плачут матери, жены и дети.  

Кто за детские слезы в ответе?  

Как без боли смотреть им в глаза?  

Люди! Гибнет Россия, поверьте,  

Захлебнувшись в вине и слезах! 

Н.Абрамов 

*** 

Вспоминается день далекий,  

Детской памятью освещен:  
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Шум дождя, небритые щеки,  

И еще, конечно, еще…  

Запах водки, такой противный,  

Память меркнет, теряю след…  

Со стола мне в душу призывно  

Смотрят карточки прошлых лет.  

Разбираем их с мамой долго,  

Я вникаю в ее рассказ,  

Вот отец форсирует Волгу,  

Снимок в форме – последний раз.  

Снова всматриваюсь пристрастно,  

Весь в сравнение погружен,  

А ведь с первого взгляда ясно:  

Я – как в зеркале отражен.  

Здесь отец меня вдвое старше,  

Плечи шире, острее взгляд,  

Беспримерным пехотным маршем  

До Берлина дошел солдат.  

На других фотоснимках – мирных 

Не обходится без вина.  

Уходя, бутылки, как мины,  

В наши семьи швырнула война.  

Вспоминать все это несладко,  

День тот страшный отца затмил,  

Я тебя выискивал, папка,  

Средь пришедших в сад за детьми.  

Я считался твоей надеждой,  

Что же, радуйся, оправдал.  

Тоже пью регулярно, не реже,  

Вот такая, папа, беда.  

Утро сводит со мною счеты.  

Знаю: с вечера не прощен.  

Раздражают небритые щеки  

И еще, конечно, еще…  

Ю. Игнатенко  

*** 

Предо мною рассеялся мрак, 

Стало легче и радостней жить. 

Раньше выпить я был не дурак, 

А теперь не дурак, чтобы пить! 

Ю. Морозов  
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*** 

Люди пьют самогон и водку,  

Спирт, перцовку, портвейн, коньяк…  

Шевеля кадыками, как воду,  

Пьют – напиться не могут никак.  

Не беду, не тоску прогоняют:  

Просто так – соберутся и пьют.  

И не пляшут совсем, не гуляют.  

Даже песен уже не поют.  

Тихо пьют, как молятся – истово,  

Даже жутко – посуду не бьют…  

Пьют артисты и журналисты,  

И последние смертные пьют.  

Просто так, просто так напиваются,  

Ни причин, ни кручин – никаких.  

Просто так, просто так собираются  

В «Гастрономах» с утра – «на троих».  

Люди пьют – все устои рушатся.  

Хлещут на смерть, не на живот!  

Разлагаются все содружества,  

Все сотрудничества и супружества –  

Собутыльничество живет.  

 

*** 

Пробил час деяний и свершений,  

Друг! Не прячься за спины других… 

Все зависит от твоих решений,  

А не от намерений благих.  

Пробудись! Твоей Отчизне больно!  

Не война, не новая орда –  

Смрад, распространяя алкогольный,  

Исподволь нагрянула беда.  

Эту боль осмыслить должен каждый,  

Выстрадать и в сердце, и в душе:  

Миллионы гибнущих сограждан, 

Миллионы павшие уже…  

Замысел коварен, подл и меток.  

Как Мамай прошелся по Руси… 

Миллионы не рожденных деток  

Молят из грядущего: «Спаси!..»  
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Время вспомнить Господа заветы!  

Не впадая вновь в самообман,  

Наложи решительное «вето» 

На наркотик вражий, на дурман!  

Пробил час деяний и свершений,  

Друг! Не прячься за спины других.  

Жизнь зависит от твоих решений,  

А не от намерений благих.  

*** 

Мне никогда не забудется  

«Пастораль» родного села –  

Пьяную мать по улице, 

Потупившись дочь вела.  

А у колодца соседки  

Кивали, им глядя в след, 

Уж в детдом и то лучше Светке.  

И куда глядит сельсовет!  

Нюрка совсем совесть пропила!  

На поллитру детей променять!  

Раньше Светка отца водила,  

А теперь она водит мать!  

Сапоги в колее дороги  

Увязали, жижей давясь…  

Вдруг разъехались в стороны ноги,  

И упала мать прямо в грязь.  

Улыбаясь, она лежала,  

Задралось ее платье вбок,  

И над нею похабно заржала  

У пивнушки толпа мужиков.  

И тогда зарыдала девчонка –  

Исчерпалось терпенье к концу.  

И вдруг стала ручонкой тонкой  

Мать хлестать по тупому лицу:  

– Ты слышишь! Мне стыдно, мама!  

Лучше умри, но не пей!  

А мать ей в ответ кивала:  

– Убей меня, дочка, убей…  

Гогот пьяных в толпе стал глуше,  

А потом и совсем затих.  

Видно что-то проникло в души,  

Опустились глаза у них.  
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Одного же перекосило,  

С сердцем бросил он, искривясь:  

– Господи! Мать Россия!  

До чего же ты допилась!  

*** 

Снять напряжение порой 

Нам помогает алкоголь. 

Но чаще все-таки, друг мой, 

Он причиняет зло и боль! 

О пьянстве сколь ни говори, 

Давно известно на Руси. 

Проблема в нас самих, друзья, 

Без меры пить совсем нельзя! 

Все это только лишь слова, 

На деле пьем мы как всегда. 

А результат известен всем, 

Хватает с пьянством нам проблем! 

Слаб тот, кто пьет и пьет опять, 

Не понимая ничего. 

За водку он готов отдать, 

Последнее свое добро! 

Страдает вся его семья, 

Страдают дети и жена. 

Но не желает он понять, 

Что жизнь такая не нужна! 

Снять напряжение порой 

Нам помогает алкоголь. 

Но чаще все-таки, друг мой, 

Он причиняет зло и боль! 

***   

А для меня на Родину дорога –  

Печальней всех иных моих дорог.  

Что есть там у меня? Совсем немного: 

Мой дядька, мой последний островок.  

Он может все – опора баб и бабок:  

И грабли сделать – летом всем нужны,  

И печь подправить… И когда б не слабость  

Одна – ему бы не было цены!  

Могу ли я объехать стороною  

Его, покаясь после, виноват… 
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Отец мой крестный, он гордится мною  

И каждой новой встрече, знаю, рад.  

Ворота распахнет – увидит только…  

Но чаще так бывает, что скрывать! –  

Я к острову, а он … а он затоплен… 

Затоплен водкой, не к чему пристать.  

На дне изба и утварь избяная,  

И дядька тоже там, на самом дне.  

Бутылка или банка жестяная  

Блестят рядочком… Что тут делать мне?  

«Скажите, заезжал», – прошу соседей  

И выхожу ссутулясь за порог.  

Ах, как ты ненадежен мой последний,  

На Родине далекой островок.  

 

*** 

Скажи мне, брат, зачем мы так беспечны?  

Не верим в Бога? Верим ли себе?  

И кто сказал, что жизнь не будет вечной?  

И что не будет рая на земле?  

Скажи, зачем законы мирозданья  

Мы попираем и войну ведем?  

Не лучше ли заняться созиданьем?  

Как пожелаем, так и заживем.  

Скажи мне, брат, кто наши идеалы? 

Кому поверить и за кем идти? 

Быть может, заграничные вандалы  

Укажут направление пути?  

А может быть, звать доллар – папой, мамой?  

Быть может, он наш главный идеал?  

Продать цветмет, леса, цветочек алый,  

Все, что когда-то Родиною звал.  

На деньги те купить побольше пива,  

Вина и водки – что кому идет.  

С друзьями сесть культурно и красиво  

И незаметно время потечет.  

Кому-то затянуться сигаретой,  

Кому иглу, кому-то «косячок»,  

Расслабить душу обстановкой этой  

И наплевать на все через плечо.  
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Промчатся дни, года – в одно мгновенье,  

И мы вернемся в наш реальный мир.  

Любой заметит не без сожаленья,  

Как изменился настоящий мир.  

Прогнил «авто», колеса все истлели,  

Жена в морщинах, спросит: «Где ты был?»  

– Я пиво пил. Да, вроде, только сели…  

«Иди, работай», – мне прикажет Билл.  

Что я смогу? Какие мои цели?  

В глазах детей стоит упрек немой.  

Я все пропил и мышцы ослабели,  

И нет семьи, и дом уже не мой.  

Скажи мне, брат, зачем мы так беспечны?  

Не верим в Бога? Верим ли себе?  

Кто, как не мы должны с Любовью вечной  

Вернуть наш рай на матушке земле.  

 

***  

Спасибо, Бог, Судьба и Случай  

За то, что я познал свой путь.  

За то, что мне уже не всучат  

Яд, подсластив его чуть-чуть.  

Спасибо, что не сжег себя,  

Что с ядом в бозе не почил…  

Спасибо, близкие, друзья –  

Все, кто помог и научил.  

Поклон Геннадию Шичко  

И Вам, учитель, Вам, ведущий! 

Сражаться с ядом нелегко,  

Но благодарна помощь ждущим.  

Благодарю! Спасибо Вам,  

Что удалось навек расстаться  

С привычкой глупой отравляться,  

Болеть и кашлять по утрам.  

Окончен университет  

И ясен путь без отравленья!  

Но коль в душе зажегся свет,  

Свети другим без промедленья!  

****   

Мой пробил час – вернулся жизни смысл,  

Которого не видел за попойкой.  
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Бесцельно жил, не думая нисколько,  

Стыдясь себя и…взор мой падал ниц.  

Но жизнь, она не терпит пустоты  

Ни в разуме, ни в сердце, ни в стремленье, 

И коль погряз в хмельном недоуменье,  

То путь один – до роковой черты.  

И люди пьют… И … даже веселятся.  

Поют и пляшут, плачут, го-мо-нят…  

О, Боже мой, избавь от них меня…  

Таких и черти до смерти боятся!  

За сорок с гаком многое видал:  

Шалманы опустившихся, никчемных –  

Сантехников, наркологов, ученых.  

Для всех вино – их верная беда.  

Стакан, сухарь – нередко без него –  

Рукав мануфактуры на закуску,  

Запойная бомжиха с матом русским,  

Сухой подвал – всей жизни цель его?!  

Ни радости, ни веры – сам-на-сам…  

Зачем рожден? Не сожалей об этом.  

И пусть ты не рожден большим поэтом,  

Чтоб в мир открыть не пьяные глаза:  

Чудесен он, а ты – рожден творить!  

И нужен всем! Пойми! И возликуешь,  

Как тот глухарь осенний, затокуешь –  

Рванешь в целик тропу судьбы торить.  

Как мало мне… победы над собой,  

Кого б прицепом вырвать из пучины?!  

Счастливым можно быть и без причины, 

Коль сам себе стал искренним судьей.  

Да, обыграл я Старую с косой,  

Из-под забора к солнышку пробился. 

И горькой сутью от толпы отбился,  

Не-пред-ска-зу-ем? Точно, я – такой. 

***   

Не до веселья нам, не до веселья – 

Теперь бы не расплакаться навзрыд. 

Смотри: страна с тяжелого похмелья 

В срамных рядах, потупившись, стоит. 

Стоит за тем, что называют – "русской". 

Душа болит, душа – не голова; 



141 

 

Ведь вместе с водкой в нас вливалась трусость, 

Чтоб не рождались смелые слова. 

Язык великий, подчиненный лести, 

До неба лжепобеды возносил. 

Не потому ль бежали мы на месте – 

Бежали честно, не жалея сил. 

Не время руки опускать бессильно! 

Да, что потеряли, не вернешь... 

Но все мы сможем, коль спасем 

Россию от лжи, а водка это та же ложь! 

       
http://www.russlav.ru/stat/stihi.html 

 

 

http://www.russlav.ru/stat/stihi.html
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Наркотики – мой ад 

 

         Фомичева Т., Капранова О. 

 

НЕТ НАРКОТИКАМ 

Сценарий театрализованного представления 
 

ВЕДУЩИЙ. В нашем районе увлечение молодежи наркотиками при-

няло угрожающие размеры. Мы больше не хотим мириться с этим 

злом и пассивно смотреть, как умирают наши сверстники. Мы реши-

ли бороться своими методами. Наш девиз: «В XXI веке без наркоти-

ков!» 

Участники в белых и черных масках по очереди выбегают из-за кулис 

с разных сторон сцены. 

БЕЛЫЙ-1. Друзья! Наш мир захватили наркотики! 

ЧЕРНЫЙ-1. Как это здорово! Весь мир погружен в кайф! 

БЕЛЫЙ-2. А после кайфа  –  смерть? Ты знаешь, как бледна и вся в 

мурашках приходит смерть в свой странный час без приглашения, без 

доклада? 

ЧЕРНЫЙ-2. Жить в обществе и не отведать «косячок-с» просто даже 

неприлично! И не вежливо! Ведь вас угощают с «чистыми» намере-

ниями. И, если вам понравится, удовольствие можно повторить и в 

другой раз. 

БЕЛЫЙ-3. А если травка покажется слишком слабенькой? Что ж то-

гда? 

ЧЕРНЫЙ-3. А тогда мы, заботливые друганы,  поможем перейти на 

что-нибудь более крутое! Да еще проконсультируем: что? где? когда? 

почем? 

БЕЛЫЙ-1. Но есть и обратная сторона медали – наступает боль, ужас, 

тьма... 

ЧЕРНЫЙ-1. Какая тьма? Какая боль? О чем вы? Все происходит лег-

ко и просто, совсем как в сказке! Смотрите!!! 

В глубине сцены начинает высвечиваться цветок, под воздействием 

луча в нем начинает биться «сердце». Цветок раскрывается, из него 

выходит Дюймовочка. Звучит фонограмма песни. 

  Родилось милое дитя,  

  Надежды мамы приумножив.  
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  И мама, к богу обратясь,  

  Молила, чтоб был огорожен  

  Ее ребенок от беды,  

  От нищеты, тюрьмы, порока,  

  От наркотической иглы  

  И смерти, выпавшей до срока. 

  Есть в нашей сказке старый пруд, 

Там лилии цветут, 

Там лилии цветут, цветут... 

БЕЛЫЙ-2 (берет Дюймовочку за руку). Мы все рождаемся на свет 

для счастья, любви и радости. И еще для того, чтобы сделать наш мир 

добрее и чище! 

ЧЕРНЫЙ-2. А мы тогда для чего? Мы тоже существуем в этом мире, 

и мы не дремлем! 

ДЮЙМОВОЧКА (озираясь на всех). Какой непонятный, загадочный 

мир! Что в нем происходит? Кто в нем живет? (Обращается к бе-

лым.) Сколько вокруг милых и добрых лиц! Вы все мои друзья? И вы 

поможете мне во всем разобраться? (На первый план выдвигается 

черный.) И вы тоже? 

ЧЕРНЫЙ-3. О, конечно, йес, ов кос! Давай знакомиться! Ты че ку-

ришь? «Мальборо»? «Честер»? «Приму»? 

ДЮЙМОВОЧКА. Куришь? А я не знаю, что такое «куришь». 

ЧЕРНЫЙ-3. Ты че? С дубу рухнула? Никогда не пробовала? Ну, тем-

нота! (Выбивает сигарету из пачки.) Ну что, курнем? 

ДЮЙМОВОЧКА (испуганно). Нет, нет! Что вы! Я не хочу! 

ЧЕРНЫЙ-3. Ты че выпендриваешься? Не хочешь наслаждений? 

ДЮЙМОВОЧКА. Ну, ладно, вы только не расстраивайтесь! Вообще-

то можно попробовать... (Прикуривает, закашливается.) 

ЧЕРНЫЙ-2. Ничего, ничего, скоро привыкнешь! (Хлопает ее по 

спине.) На-ка, запей! (Дает бутылку вина.) 

ДЮЙМОВОЧКА (пьет из бутылки, кашляет). Ой! У меня голова 

кружится, мне плохо! 

ЧЕРНЫЙ-1. Сейчас все пройдет, все будет клево и весело. Идем, 

идем с нами! 

Сцена на лестничной площадке. «Черные» садятся, обнимают Дюй-

мовочку за плечи, поют все вместе. 

  Как соблазнительны в подъезде вечера! 

  Табак, наркотики в подвальном закоулке, 

По городским притонам пьяные прогулки, 
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Дурман, опутавший до самого утра. 

Пускай все сон, пускай судьбы игра, 

С конца иглы к тебе приходят грез объятья. 

На том и этом свете буду вспоминать я,  

Как соблазнительны такие вечера! 

ЧЕРНЫЙ-2. Ну что, голова больше не кружится? Все чипато? 

ДЮЙМОВОЧКА (развязно). Все о'кей! Полный кайф! 

ЧЕРНЫЙ-1. Ну, нет! Это еще цветочки, это еще не полный кайф. 

Смени начинку у конфетки, девочка! (Достает косяк.) 

ДЮЙМОВОЧКА. А это что такое? 

ЧЕРНЫЙ-1. О, косячок-с – это вещь! (Достает сигарету с травкой и 

уводит ее в подвал, через несколько секунд возвращаются.) Ну, что? 

И это понравилось? 

ДЮЙМОВОЧКА (тупо и равнодушно). Клево!.. 

ЧЕРНЫЙ-1. Хочешь чего покруче и совершенно бесплатно? (Доста-

ет шприц.) 

ДЮЙМОВОЧКА (пугаясь и неуверенно). Я... Я... лучше домой пой-

ду... Я маме обещала прийти пораньше... 

ЧЕРНЫЙ-1. Детка, тебе сейчас все будет до фени. Ты окажешься в 

такой сказке, где не будут нужны ни дом, ни мама! 

ЧЕРНЫЙ-2. Давай руку, детка! 

Черные тянут Дюймовочку за собой, звучит фонограмма песни. 

В родимом доме расцвела  

Подобно лилии дочурка, 

Но тут беда подстерегла  

Ее в подвальном закоулке.  

Разбились девичьи мечты. 

Исчез привычной жизни облик, 

Несчастья стиснули, как льды,  

Надежды призрачный кораблик.  

Пусть в нашей сказке дальний луг,  

Там маки красные цветут,  

Там маки красные цветут, цветут. 

Выбегают «белые» и оттаскивают Дюймовочку от «черных». 

БЕЛЫЙ-1. Стой, девочка! Подожди! Подумай! Это мгновенье может 

оказаться последним глотком свободы в твоей жизни! 

БЕЛЫЙ-2. А потом только один безжалостный деспот будет управ-

лять твоими мыслями, душой и телом – наркотик! 
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БЕЛЫЙ-3. Он отнимет все – дом, родных и друзей, надежду на буду-

щее, радость и счастье. 

БЕЛЫЙ-1. Он сузит твой мир до одного единственного желания – до-

зы! Ради нее ты пойдешь и на предательство, и на убийство! 

БЕЛЫЙ-2 (обращаясь к залу). А знаете ли вы, что только единицы 

попавших на иглу имеют шанс на полное выздоровление? (Протяги-

вает руку и обращается к конкретному человеку в зале.) Оглянись 

вокруг! Может рядом с тобой сидит сверстник, друг, просто знако-

мый, которому нужна помощь! Протяни ему руку! Не дай сделать 

этот последний роковой шаг! 

БЕЛЫЕ (поют все вместе). 

Да, соблазнительны в подъезде вечера, 

Табак, наркотики в подвальном закоулке, 

По городским притонам пьяные прогулки, 

Дурман, опутавший до самого утра. 

Как страшен сон, закончена игра. 

С конца игры тебе раскроет смерть объятья. 

На том и этом свете буду вспоминать я, 

Как омерзительны такие вечера! 

«Белые» снимают маски. 

БЕЛЫЙ-1. Поговорим откровенно! Наркомания – самое страшное зло 

человечества XXI века! 

БЕЛЫЙ-2. Жизнь наркомана длится 10-15 лет, потом наступает 

неминуемая смерть. 

БЕЛЫЙ-1. А многие уходят раньше. 

Звучит негромкая печальная музыка, выходят все участники пред-

ставления. 

– А жизнь продолжается! (Слышится несколько ударов сердца.) 

– И ты сам делаешь выбор между светом и тьмой. (Участники со све-

чами тихо и внятно произносят слова молитвы.) 

– Боже! Сохрани под покровом твоим юные, неокрепшие души! 

– Отгони от них дух гордыни, соблазна и злобы! 

– Дай им жизнь мирную, счастливую, достойную! 

– Да послужат они своему отечеству чистотой и кротостью! 

– Верой и нелицемерной любовью! 

– Аминь! 

– А ты? Разве хочешь умереть молодым? 

– Не из любопытства... 

– Не из чувства товарищества. 
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– Ни за что и никогда не прикасайся к наркотикам! 

– Они разрушают тело! 

– Калечат и опустошают душу! 

– Не пробуй их! Берегись долгой мучительной смерти – смерти в рас-

срочку! 

– И если ты все-таки собрался их попробовать… 

– Призадумайся! Испугайся! Ужаснись!.. 

– И не пробуй никогда! 

– Вот что мы хотели вам сказать! 

 
Удар по кайфу. Информационно-методические 

и сценарные материалы. М. 2005, с.56-57.  

 

 

 

 

Пронякина В.,балетмейстер Костино-

Отдельского СДК Терновского района 

Воронежской области 

 

СКАЖИ НАРКОТИКАМ: «НЕТ!» 

Тематический клубный вечер для молодежи 

 

Перед началом вечера раздаются буклеты, в которых описаны 

страшные последствия наркомании. Звучит музыка. На заднике сце-

ны высвечивается плакат с надписью: 

  «Жизнь пронесется, как одно мгновенье, 

   Ее цени, в ней черпай наслажденье. 

  Как проведешь ее – так и пройдет.  

  Не забывай: она – твое творенье». 

На сцену выходит ведущий. 

Ведущий. Здравствуйте, друзья! Еще недавно слово «наркомания» 

употреблялось как обозначение одного из чуждых нам пороков. Се-

годня наркомания – бич нашей страны, угрожающий здоровью нации. 

Свет приглушается. Из глубины сцены появляются 4 участника в 

черной одежде со свечами в руках. Каждый участник поочередно 

высвечивается лучом прожектора. 

Парень. Я стал наркоманом пять лет назад. В последний год мое здо-

ровье резко ухудшилось. Все время я проводил в подвалах. Родители, 
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узнав, что я наркоман, отправили меня на лечение. В больнице сказа-

ли, что у меня СПИД. Ровно четыре месяца назад я уснул и не 

проснулся. 

Выходит «Смерть», забирает свечу у парня и гасит ее. 

Девушка. У меня есть старший брат, я всегда гуляла с его компани-

ей. Однажды мы отдыхали на даче, и там я впервые попробовала 

наркотик. А потом без этого не могла обходиться. Я умерла от пере-

дозировки. 

«Смерть» подходит к ней, забирает свечу и  гасит ее. 

Бизнесмен. Я – бизнесмен. У меня двое детей, жена. Однажды я по-

ехал в длительную командировку в курортный город. Там познако-

мился с девушкой. Она была наркоманкой, но я полюбил ее. Сначала 

я пытался помочь ей, но постепенно втянулся в это сам. Через три го-

да я умер. 

«Смерть» подходит к нему, забирает свечу и  гасит ее. 

Девочка. Сейчас мне было бы 14 лет. Я была бы высокой брюнеткой 

с карими глазами. Каждый день я бы радовалась солнцу, щебечущим 

птицам, вечерами на улице с ребятами пела бы песни под гитару... Но 

моя мама была наркоманкой еще до того, как я родилась. Я умерла 

вместе с мамой. 

«Смерть» подходит к ней, забирает свечу и  гасит ее. Звучит музы-

ка. Дается полный свет. 

Парень. Люди! Не повторите наших ошибок! 

Девушка. Не обрекайте себя на полное уничтожение! 

Бизнесмен. Это говорим мы – погибшие от наркотиков!... 

Свет приглушается. Участники медленно уходят в глубину сцены. 

Звучит музыка. 

Ведущий. Таня и Света – подруги с детства. В 16 лет у Светы с одно-

классником Романом завязались дружеские отношения. Он проводил 

с ней все свое свободное время. Но через некоторое время Рома стал 

реже встречаться со Светой. Юноша заявил, что если девушка хочет с 

ним чаше видеться, то ей необходимо общаться с его компанией. 

Чтобы сохранить их отношения, Света согласилась. 

На сцену выходят Рома и Света, держась за руки. Рядом идет по-

друга Таня. 

Ведущий. Придя в квартиру, где постоянно встречались друзья Ро-

мана, девушки ужаснулись. Парень признался, что уже два года сидит 

на игле и что все его друзья – наркоманы. Девушки пытались помочь 

ему выбраться из этого омута, но все было тщетно... 
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Девушки пытаются остановить парня, но он убегает от них за ку-

лисы. 

Ведущий. Через два месяца он умер от передозировки. 

Звучит музыка. 

Света (выходит на авансцену в черном платке). Вчера хоронили Ро-

мана. Врачи не смогли его спасти. Это я не смогла уберечь его от 

стального жала бездушного шприца! Смерть Ромы на моей совести. 

(Плачет).  

Ведущий. Свету утешали друзья Ромы, и она все чаще стала прихо-

дить к ним. Они много раз предлагали ей уколоться, чтобы забыть о 

несчастье. Сначала она отказывалась, но однажды... И вот уже целый 

год Светлана наркоманка. И все уговоры подруги Тани не имеют ни-

какого действия. 

Таня (в луче прожектора). Подруга, милая, пойми, 

  И все мои слова прими 

   И сердцем, и душою!  

  Опомнись, голову ты вскинь,  

  И твердою рукою  

  Ты чашу с ядом опрокинь  

  И снова стань собою!  

  И ты поймешь, как не права  

  Была ты в эти годы!  

  Ведь ты родить детей должна,  

  Ведь мать ты от природы! 

Света отворачивается и уходит от Тани на другой конец сцены. 

Ведущий. Узнав, что дочь – наркоманка, родители изолировали Све-

ту от ее друзей и закрыли в квартире до приезда врачей... У Светы 

началась ломка... 

«Игра» света. К Свете подбегают участники, одетые в черное, с 

красными лентами в руках. Девушка вырывается и бежит в глубину 

сцены. Слышен звук разбитого стекла. 

Ведущий. Не выдержав мук, девушка выбросилась из окна... 

На сцене красный свет. Звучит музыка. Все участники выходят на 

авансцену, опустив головы. 

Ведущий. О, сколько их сейчас бредет по свету, 

         Чья участь то сладка, а то тяжка! 

Участники поднимают головы. 

Все вместе. Подумайте, а стоит ли ваша жизнь призрачного мира ил-

люзий?! 
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Участники уходят. На сцене дается полный свет. 

Ведущий. В последние годы в молодежной среде широко распро-

странилось использование наркотиков. Запомните: не существует 

наркотиков, которые бы не вызывали зависимости, и не существует 

людей, для которых они были бы не опасны. На вечер мы пригласили 

врача– нарколога. Ему слово. 

Выступление врача-нарколога по теме «Проблема наркомании в 

нашем селе, районе, области». 

Ведущий (зрителям). Как вы боритесь с плохим настроением? 

Варианты ответов: спорт, труд, участие в кружках художествен-

ной самодеятельности и т. д. 

Ведущий. А знаете ли вы, что такое смарт-препараты? 

Зрители отвечают. 

Ведущий. Да, это препараты, благодаря которым можно быстро 

нарастить мышцы, снять усталость и т. д. Но в их состав входят сти-

муляторы, схожие с наркотическими веществами. На дискотеках мы 

часто видим парней и девушек, в руках у которых «Энергетический 

коктейль». Поднимите, пожалуйста, руки, кто пробовал такие напит-

ки? А знаете ли вы, что секрет их действия – безжалостное использо-

вание энергетических ресурсов организма?  Последствия – весьма пе-

чальны. 

Отвечают. 

Ведущий. Известны ли вам имена знаменитых людей, умерших от 

наркотиков? 

Ответы из зала: 

1. Мерилин Монро – актриса, умерла от передозировки. 

2. Курт Кобейн – лидер группы «Нирвана» – покончил жизнь само-

убийством, приняв большую дозу наркотиков. 

3. Джим Морион – основатель и вокалист группы «Doors»– умер от 

передозировки. 

4. Джемми Хендрикс – супергитарист – умер от передозировки. 

5. Элвис Пресли – причина смерти – наркотики. 

6. Александр Башлачев – рок-бард – выбросился из окна, приняв оче-

редную дозу, так же как и певец Мурат Насыров. 

7.  Анатолий Крупнов – основатель группы «Черный обелиск» – 

остановка сердца. 

Ведущий. В мире миллионы людей страдают наркоманией. Это целая 

армия инвалидов в физическом и моральном смысле слова, количе-

ство которых превышает число инвалидов Второй мировой войны. 
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Я призываю вас сейчас сделать выбор своего образа жизни, своей 

судьбы. 

На сцену выносят прикрепленный к доске чистый лист ватмана и 

маркеры. 

Ведущий. Напишите на этом листе слова, которые, возможно, оста-

новят тех, кто ходит по краю пропасти. 

Звучит музыка. 

Ведущий. Пусть оступившийся завтра спасется! 

Надежда пусть светит каждой судьбе!  

Сердце планеты пока еще бьется,  

Сердце Планеты – во мне и тебе! 

По окончании мероприятия лист ватмана с текстами (теперь уже 

плакат) вывешивается на видное место. Вечер продолжает диско-

тека. 

 
Мастер хорошего настроения. Сборник сценариев участников 

I областного конкурса культработников. – Воронеж:  

ОЦНТ, 2008, с.12-16.  

 

 

 

 

         Фомичева Т., Капранова О. 
 

Я НЕ БУДУ ПОСЛЕДНИМ 

Сценарий антинаркотической дискотеки 
 

Оформление танцевальной площадки: по периметру авансцены 

установлены развевающиеся разноцветные полотнища, создающие 

эффект горящего костра. Справа установлен экран для демонстра-

ции видеокадров. На возвышении работает ди-джей. На заднике 

цветным дюралайтом выложена надпись: «Я не буду последним!». 

Звучат танцевальные мелодии в исполнении российских и зарубеж-

ных исполнителей: группы «Тутси» – «Самый-самый», Михальчик 

Юлии – «Со льдом», Anastasia – «Sick and tired», группы «Maroon 5» – 

«This love (Sunday morning)» и др. На сцене хореографический кол-

лектив приглашает всех присутствующих принять участие в танце-

вальной разминке. Звучит музыка Г. Свиридова «Время, вперед!». Хо-

реографический коллектив покидает площадку. Его сменяют юноши 
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и девушки в костюмах разносчиков газет начала XX века. Они выпол-

няют несколько акробатических трюков. Постепенно звук микширу-

ется. Разносчики поочередно зачитывают заголовки газет и после 

текста бросают в зрительный зал плакаты. 

– Экстренное сообщение! Только у нас и только сегодня!  

– Наркомания наносит обществу огромный нравственный и матери-

альный урон!  

– Остановите наркоманию!  

– Ужасающий порок!  

– Добровольное сумасшествие! 

– Белая смерть! 

– Пучина мрака! 

– За чертой разумного бытия! 

– Судьбы разбитые вдребезги! 

Эти тексты сопровождаются кадрами антинаркотической направ-

ленности. Разносчики газет отходят на задний план. Одновременно 

выходят ведущие. Их роль исполняют три разносчика. 

1-й РАЗНОСЧИК. Все это – про наркоманию. И все это правда! 

Наркомания воистину страшный бич человечества. 

2-й РАЗНОСЧИК. Число наркоманов растет. 

3-й РАЗНОСЧИК. Наркотическая зависимость делает человека без-

вольным, никчемным, толкает его на безрассудные поступки и даже 

на преступления. 

1-й РАЗНОСЧИК. Наркоман не может быть полноценным работни-

ком, дать здоровое потомство, и сам он погибает рано и бесславно. 

2-й РАЗНОСЧИК. Я иду по краешку надежды,  

  Образы былого шевеля.  

  Сквозь стенанья трав и листьев скрежет,  

  Сквозь печаль твою, моя Земля.  

  Были в детстве речки и поляны,  

  Земляничный плен и шепот рощ.  

  А теперь – угарные туманы. 

3-й РАЗНОСЧИК. Смрад болот, да злой кислотный дождь. 

   А еще – издерганные люди.  

  Грязные, больные города...  

  Господи, когда же к нам прибудет  

  Непрощенье главного суда? 

   Где оно, прозренье наше? Где же?  

  Что несем, словами мир пыля?  
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  Я иду по краешку надежды,  

  За тебя, молясь, моя Земля... 

1-й РАЗНОСЧИК. Прежде, чем попробовать наркотики, подумай, как 

трудно будет остановиться! 

2-й РАЗНОСЧИК. 

Будь чувствам и уму владыкой,  

Не засоряй души и тела.  

И от напасти многоликой  

Не отрекайся оголтело. 

3-й РАЗНОСЧИК.  И твердо помни: часто сами  

  Бываем мы во всем виновны.  

  Наркотик – смерть. Его следами  

  Мир испоганен, безусловно.  

1-й РАЗНОСЧИК. Так берегись. И выполняя  

  Все то, о чем врачи толкуют,  

  Сумей прожить, не оскверняя  

  Кошмаром наркомана суть людскую! 

Звучит музыка С. Прокофьева из кантаты «Александр Невский». 

Ведущие отходят на задний план. Разносчики газет отбрасывают в 

сторону пустые сумки, пиджаки и головные уборы. 

Исполняется хореографическая композиция «Вставайте, люди рус-

ские». На экране высвечивается название дискотеки «Я не буду по-

следним!» После номера коллектив покидает сцену. Ведущие возвра-

щаются на авансцену. 

1-й РАЗНОСЧИК. Наша антинаркотическая дискотека проходит под 

лозунгом  «Я не буду последним!» 

2-й РАЗНОСЧИК. Пусть помыслы присутствующих здесь молодых 

людей будут чисты и прекрасны, как и эта жизнеутверждающая му-

зыка! Мы приглашаем вас на танцевальную разминку. 

Звучат музыкальные произведения в исполнении дуэта «SMASH» – 

«Faith», Gven Stefany – «What you are waiting for», Rob-bie Williams – 

«Radio» и др. Танцевальная разминка. 

3-й РАЗНОСЧИК. Откуда же взялось загадочное зло, неожиданно 

обрушившееся на человечество? Или, быть может, зло не столь уж и 

загадочно, а человечество не столь уж и безвинно? 

1-й РАЗНОСЧИК. И второй вопрос: как уберечь от наркотического 

зла подрастающее поколение? Ведь дети не рождаются наркоманами, 

но нередко впоследствии ими становятся. 
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Фоном звучит песня «Странные дни» в исполнении солиста группы 

«Дорз» Джима Моррисона, скончавшегося от передозировки нарко-

тиков. Освещение в зале приглушается. Луч прожектора высвечива-

ет фигуру одинокой девушки, медленно идущей к зрителям. 

ДЕВУШКА. Первый раз я взяла сигарету в 14 лет. С целью само-

утверждения, престижа. Потом покурить дали нечто такое необыкно-

венное, что захотелось повторить. Поначалу было просто приятное 

ощущение, теперь – необходимость. 

Звучание музыки усиливается. Напряжение нарастает. В освещении 

сцены преобладают кроваво-красные тона. На сцену с двух сторон 

одновременно выходит хореографический коллектив и движется в 

ритм музыки. 

ДЕВУШКА. У нас в классе более 30 человек. Из них только трое не 

пробовали дурмана. Все остальные принимают или постоянно, или от 

случая к случаю. На все это нужны деньги, и мы организовали «ком-

муну». Сегодня у тебя есть, завтра – у меня. Каждый кому-то что-то 

должен, и просто так уйти из этого круга невозможно! Как уйти, если 

тебя держат долги, обязанности, страх за содеянное. Мама с отцом 

ничего не знают. А те, которые знают, что они могут сделать? 

Меняется световое оформление сцены. Добавляются светлые блики, 

символизирующие надежду на спасение. 

ДЕВУШКА. Жалко родителей, я не оправдала их надежд. Не хочу, 

чтобы кто-то упрекнул их в том, что случилось со мной. Они не ви-

новаты! Виноваты те, кто дал свободу торговать этим зельем, а мы – 

их жертвы. 

Девушка присоединяется к хореографическому коллективу. Танец по-

лучает дальнейшее развитие, достигая кульминации. Финальные сло-

ва звучат дикторским текстом. 

Спасите нас! 

Спасите тех, кто еще не прикоснулся к этому угару! 

Музыка смолкает. 

2-й РАЗНОСЧИК. Давайте и словом, и делом поддержим всех, кто 

находится сейчас у опасной черты, кто переживает за своих близких 

и друзей, попавших в плен наркотического дурмана! 

3-й РАЗНОСЧИК. А помогут нам в этом сила танца и песни! Юные 

и молодые, объединяйтесь, танцуйте и веселитесь! 

1-й РАЗНОСЧИК. В этом замкнутом круге, крути, не крути,  

  Конца и начала тебе не найти. 

2-й РАЗНОСЧИК. Наша роль в этом мире – прийти и уйти. 
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3-й РАЗНОСЧИК. Кто нам скажет о цели, о смысле пути? 

Танцевальный блок. Звучат музыкальные композиции: «Aventyra» – 

«Obsession», Ираклий Пирцхалава «Время», Наталия Подольская 

«Поздно», Eminem – «Yast lose it», Дмитрий Билан «На берегу неба» и 

т. д. 

1-й РАЗНОСЧИК. Жила-была девочка по имени Венди. Она была 

очень красивой и счастливой, и у нее было много друзей.  

2-й РАЗНОСЧИК. Но однажды она попробовала наркотики, пристра-

стилась к ним, все потеряла и умерла. Конец. 

На экране появляется надпись: «Перед тем, как взять кокаин в нос, 

отсеки свою руку». 

3-й РАЗНОСЧИК. Жизнь на наркотиках – не волшебная сказка! 

1-й РАЗНОСЧИК. Жил-был на свете юноша Джим – солист амери-

канской группы «Дорз». 

На экране высвечивается фотография Джима Моррисона. Фоном 

звучат композиции – «Зажги во мне огонь» и «Конец». 

2-й РАЗНОСЧИК. Композиции «Дорз» звучали подчас жестко, 

надрывно и дисгармонично. 

3-й РАЗНОСЧИК. Дух творчества «Дорз» во многом определила 

личность певца и автора большинства песен группы Джима Морри-

сона. 

Фоном звучит классическая композиция группы «Дорз» – «Наездники 

бури» («Riders On The Storm»). 

1– й РАЗНОСЧИК. Он обладал и незаурядными актерскими способ-

ностями и личным обаянием. 

2-й РАЗНОСЧИК. Правда, сначала он совсем не умел петь, однако 

вскоре его голос стал одним из самых запоминающихся в истории 

рок музыки. 

3-й РАЗНОСЧИК. Большинство песен было написано Моррисоном 

в период его увлечения наркотиком ЛСД. Мягкое, «эфирное» звуча-

ние инструментов не только скрывает, но хорошо оттеняет чувства 

протеста, отчаяния, стремление к запредельному, содержащееся в 

текстах. 

1-й РАЗНОСЧИК. В конце шестидесятых Моррисон заявил, что 

устал быть рок-звездой и хочет пожить простым поэтом. 

2-й РАЗНОСЧИК. Но в ночь со 2 на 3 июля 1971 года в Париже он 

умер в результате передозировки героина. 

Звучание музыки усиливается, достигает своей кульминации и мик-

шируется. На экране кадры могилы Джима Моррисона      (кладбище 
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Пер-Лашез в Париже). Появляется надпись на экране: «Прежде чем 

пробовать наркотики, подумай, как трудно будет остановиться!» 

Освещение приглушается. Звучит дикторский текст. 

О, как несчастны наркоманы. 

Усевшись прочно на «иглу»,  

Они не могут без дурмана  

И навсегда покорны злу.  

Они себя нещадно губят,  

И ближним горести несут,  

Когда мгновенья ради рубят  

Бесценной жизни крепкий сук. 

Страшнее не бывает зелья,  

Чем наркотическая дрянь. 

За мимолетное веселье  

Ломается любая грань.  

И тут-то поздно или рано  

Укол становиться судьбой...  

Мир потрясен. И наркоманам  

Мы объявляем танцевальный бой! 

Идет танцевальный блок в сопровождении кадров панорамы цвету-

щего сада, спешащих куда-то прохожих, влюбленных пар, молодеж-

ных акций и мероприятий. Звучат произведения: Britney Spears – «My 

prtrogative», Darren Hayes – «Pupular», Avril – «Lavignt – no bodaus 

home», Руслана Масюкова – «Аривидерчи, малышка!» На сцене моло-

дежный вокально-хореографический коллектив исполняет песню 

«Любовный многоугольник»(слова и музыка А. Шульгина). На экране 

идет демонстрация текста песни. Участники коллектива пригла-

шают всех присутствующих присоединиться к ним. После исполне-

ния концертного номера участники коллектива остаются на сцене и 

произносят текст: 

Часто слышишь: «Молодежь – не та.  

  Мы вот были...». Я не спорю. Были.  

  Но, наверно, так же и тогда  

  Люди чем-то молодость корили.  

  Ну а я за молодежь – горой.  

  Чем она не та? Чем беспокоит? 

   Вот мальчишка. Вовсе не герой.  

  А придется – будет он героем. 

   Вот девчонка. Челка до бровей,  
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  Дерзкий взгляд, короткая юбчонка,  

  А попробуй подушевней с ней.  

  И поймешь – отличная девчонка.  

  И, пожалуй, не в гитарах суть,  

  Не в угаре ритмов непривычных –  

  Молодежь назад не повернуть  

  Ни в селе, ни в щедрости столичной.  

  И чего бы ни было в пути,  

  Ей перед Землею быть в ответе,  

  Ей любить и верить, и расти,  

  И построить счастье на планете!  

Фоном звучит танцевальная музыка: Ирина Ортман – «Зря», Ники-

та Малинин – «Танцуй», Светлана Светикова «Вешняя» и др. На сце-

ну выходят ведущие. Проводится игровая часть дискотечной про-

граммы. 

1-й РАЗНОСЧИК. После столь оптимистичных стихотворных строк, 

мне кажется, пришла пора немного развлечься и познакомиться друг 

с другом! 

2-й РАЗНОСЧИК. Дорогие друзья! Собираясь в дальнее путеше-

ствие, мы берем с собой самые необходимые предметы. Сейчас я 

предлагаю собрать некий «Набор некурящего джентльмена». Перед 

вами предметы первой необходимости, среди которых атрибуты ку-

рильщика: пачка сигарет, зажигалка, спички. Взглянув на эти предме-

ты один раз, вам надо с закрытыми глазами собраться в дорогу без 

«курящих» принадлежностей. 

Вызываются желающие и объясняются условия игры. Игра прово-

дится с 2-3 игроками. После того, как они посмотрели на предметы 

(мыло, щетка, бритва, паста, полотенце, лосьон, платок, блокнот, 

ручка, пачка сигарет, зажигалка, спички, пачка желательной резин-

ки), участникам игры завязываются глаза, и предметы меняют ме-

стами. Победителю, собравшему за 10 секунд набор в дорогу без ат-

рибутов курильщика, вручают приз, берут интервью: «Как зовут? 

Курит ли? Не пробовал ли курить «травку»? Как он относится к 

проблемам наркомании среди своих сверстников?» 

3-й РАЗНОСЧИК. Дорогие друзья! Наша конкурсно-игровая про-

грамма набирает силу. 

1-й РАЗНОСЧИК. Вы молоды и красивы! 



157 

 

2-й РАЗНОСЧИК. Какова дальше будет ваша жизнь, выбирать вам. 

Сделайте правильный выбор и примите участие в нашем конкурсе 

«Меняю сигареты на конфеты». 

Всем присутствующим, особенно девушкам, ведущая показывает 

карточку с названием сигарет. Зрители должны сказать наименова-

ние конфет на ту же заглавную букву. Например: 

«Мальборо» – «Мишка на Севере»; 

«Соверен» – «Слива»; 

«Кэмел» – «Красная Шапочка»; 

«Президент» – «Премьера»; 

«Роялз» – «Раковые шейки»; 

«Наша марка» – «Ну-ка, отними». 

Давших правильный ответ просят подняться на сцену. Их благода-

рят за игру, узнают, какие конфеты они любят, как они относятся к 

своим курящим сверстникам. Всем победителям вручают шоколадки. 

3-й РАЗНОСЧИК. А сейчас мы приглашаем четырех юношей для 

участия в конкурсе «С миру по нитке». 

Необходимо собрать у девушек как можно больше различных аксес-

суаров, с помощью которых следует украсить самого себя. Выигры-

вает тот, у кого прикольней это получится за короткий период, по-

ка звучит фонограмма. Вручение призов. 

1-й РАЗНОСЧИК. К участию в следующем конкурсе приглашаются 

четыре девушки. 

2-й РАЗНОСЧИК. Сейчас все недоброжелатели-мужчины убедятся, 

что девушки – классные водители автомобилей. Как вы видите, к дет-

ским машинкам привязаны нити, абсолютно одинаковой длины, вам 

нужно намотать нитку на карандаш. В конкурсе «Автомобили» по-

беждает та девушка, которая быстрее мотает всю нить, причем маши-

на должна двигаться строго по намеченной дороге – линии. 

Звучит фонограмма песни «Автомобили» в исполнении ансамбля 

«Веселые ребята». Победительница и участницы получают призы. 

Танцевальная разминка. 

3-й РАЗНОСЧИК. А сейчас для всех участников – продолжение 

нашей дискотеки. 

Звучат произведения: Night Wish – «Nemo», Depeche Mode – «Enjoy 

the silense» и др. 

1-й РАЗНОСЧИК. Мы приглашаем четырех человек, Водолеев по го-

роскопу. 
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2-й РАЗНОСЧИК. Помните слова песенки из кинофильма «Волга-

Волга»? 

Удивительный вопрос: почему я водовоз?  

Потому что без воды – и не туды, и не сюды.  

Сейчас у нас с вами будет конкурс. Только не водовозов, а водоносов. 

Проводится конкурс «Быстрые водоносы». На одной стороне стоят 

емкости с водой, а на другой – пустые чашки. Чашки необходимо за-

полнить, передавая, друг другу в ладонях (возможны варианты – 

ложки, половники и т. д.) воду.  

3-й РАЗНОСЧИК. Итак, соревнуется одна пара против другой. К кон-

курсу приступаем с началом звучания фонограммы. 

1-й  РАЗНОСЧИК. Пришло время подводить итоги. Просим выйти 

вперед всех участников нашей конкурсной программы и, прежде все-

го, победителей. 

2-й РАЗНОСЧИК. Представьтесь, пожалуйста, вы оказались самыми 

находчивыми людьми нашей конкурсной программы. Всем Вам наши 

аплодисменты! 

3-й РАЗНОСЧИК. А мне все же хочется выяснить суперпобедителя 

игровой программы! 

1-й РАЗНОСЧИК. Но как мы это сделаем? 

3-й РАЗНОСЧИК. Я проверю быстроту реакции ребят и задам самый 

сложный вопрос за весь сегодняшний вечер: «Какое сегодня число?» 

(Ведущий произносит этот вопрос очень быстро.) 

3-й РАЗНОСЧИК. Победителю – приз! Приз – в студию! 

1-й РАЗНОСЧИК. Наша игровая программа подошла к концу, но 

впереди нас ожидает очередной праздник танца! 

Звучат песни в исполнении трио «КГБ» – «Пять дней любви», Стаса 

Пьехи – «Одна звезда», Сони Кузьминой – « Твой дом со мной», Юлии 

Михальчик – «Птица». 

2-й РАЗНОСЧИК. Молодежь никогда не оставалась и не останется в 

стороне от всего, что происходит в собственной стране. Она говорит 

свое слово! 

3-й РАЗНОСЧИК. Сводят брови строгие,  

  Смотрят в мир внимательно  

  Девчонки длинноногие,  

  Мальчишки угловатые.  

  У них вопросов – тысячи, 

  Открытья – ежедневные.  

  Им завтра надо вычислить,  
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  Чему равна Вселенная.  

  Им надо быть готовыми  

  Постигнуть все, что создано, 

1-й РАЗНОСЧИК. 

Чтоб смело солнца новые  

  Вселять в глубины звездные.  

  В мечту пойдут нелегкими  

  Дорогами искателей – 

2-й РАЗНОСЧИК. Девчонки длинноногие,  

  Мальчишки угловатые.  

  Не раз грустить о доме им  

  В чужих планетных россыпях. 

  И вечное искомое  

  Откроется не просто им. 

3-й РАЗНОСЧИК. Но в тяжких испытаниях,  

  В суровых схватках с ужасом  

  Они накопят главное – 

   Решительность и мужество. 

  И завтра встанут многие  

  В ряд первооткрывателей – 

  Девчонки длинноногие,  

  Мальчишки угловатые... 

1-й РАЗНОСЧИК. Не секрет, что молодость неразрывно связана с му-

зыкой, спортом, искусством. Поэтому я предлагаю провести танце-

вально-игровую программу «Шире круг». 

Звучит фонограмма произведений: Арама Хачатуряна «Вальс», Алек-

сея Васильева «Веселый калейдоскоп», Александра Шаранина 

«Полька», Виктора Белова «Владимирский хоровод», Николая Ивано-

ва-Радкевича «Марш на русские темы», Евгения Дербенко «Карна-

вал». 

2-й РАЗНОСЧИК. Объявляется «Спортивный вальс». 

На расстоянии двух метров друг от друга устанавливают две стой-

ки, на которых на высоте 150-160 см укрепляют горизонтальную 

рейку. Первая пара, кружась в вальсе, проходит под нею, стараясь ее 

не уронить. Пара, сбившая рейку, из соревнований выбывает. Когда 

под рейкой пройдут все, она опускается на 4-5 сантиметров, и начи-

нается второй тур. Побеждает пара, сумевшая провальсировать 

под рейкой, расположенной на минимальной высоте, с которой дру-

гие не справились. 
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3-й РАЗНОСЧИК. Приглашаю всех присутствующих принять уча-

стие в игре «Какой танец следующий». 

Участники вечера произвольно группируются в разных углах зала, где 

стоят помощники ведущих с большим конвертом в руках. По сигналу 

движение в зале прекращается, и в каждом углу подсчитывают, 

сколько человек там собралось. Конверт вскрывает тот помощник, 

вокруг которого собралось больше участников вечера. Извлекается 

карточка и объявляется название танца. 

1-й РАЗНОСЧИК. А теперь игра «Приз вечера». 

Играющие выстраиваются в одну шеренгу. По сигналу ведущих они 

начинают отсчитывать секунды. Кто, по его мнению, отсчитал две 

минуты, поднимает руку. Ведущий следит по часам. Тот, кто от-

считал точнее, получает приз. 

2-й РАЗНОСЧИК. Сегодня мы прекрасно провели время: пели, сме-

ялись, играли и веселились. Но давайте не забывать никогда о наших 

невидимых врагах, медленно, но уверенно, губящих молодые души. 

Фоном звучит фонограмма песни «Дубрава», музыка М. Блантера, 

слова М. Исаковского. 

3-й РАЗНОСЧИК. Ведь наркомания и токсикомания крайне опасные 

и агрессивные явления. 

1-й РАЗНОСЧИК. Они беспощадно! 

2-й РАЗНОСЧИК. И борьба с ними должна быть бескомпромисс-

ной. 

3-й РАЗНОСЧИК. Свой вклад в эту борьбу, в это преодоление 

должны внести все взрослые, но, прежде всего, наши родители! 

Фоном звучит «Колыбельная» композитора Джорджа Гершвина. На 

экране картина цветущего мая. К ведущим присоединяется мальчик 

10-ти лет и берет ведущих за руки. Музыка удаляется. 

МАЛЬЧИК. Мама и папа, вы можете уберечь меня от наркотиков и 

алкоголя, если  будете любить меня таким, какой я есть, а не сравни-

вать меня с другими детьми, если  вы не будете говорить: неужели ты 

не можешь вести себя так, как другие дети? 

Фоном звучит музыка А. Бароззо «Путешествие в Бразилию». 

МАЛЬЧИК. А станете говорить: ты имеешь право быть непохожим! 

Не надо лишать меня надежды, внушая: из тебя ничего хорошего не 

получится, лишь только полный нуль! Будьте оптимистичны в отно-

шении меня и скажите: мы верим, что ты обязательно чего-то достиг-

нешь в жизни! 
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Не надо угрожать и пугать меня: еще раз так сделаешь, тогда так по-

лучишь! А просто скажите: попробуй сделать в следующий раз по-

другому, тогда может тебе так больше понравится. 

Звучит отрывок из произведения П. И. Чайковского «Детский аль-

бом». Ведущий поднимает мальчика на руки. Звук микшируется. 

1-й РАЗНОСЧИК. И мы надеемся, что у каждого в этом зале будет 

такое место, где можно не притворяться! 

2-й РАЗНОСЧИК. Где тебя не обманут, где спокойно и хорошо, где 

можно отдохнуть душой! 

3-й РАЗНОСЧИК. Я хочу, чтобы этим местом был ваш дом, ваши 

родители и друзья! 

Звучит песня «Наш дом» в исполнении Светланы Светиковой. На 

сцену выходят все участники программы. Высвечивается надпись «Я 

не буду последним!» 

1-й РАЗНОСЧИК. Дорогие друзья! Надеемся, наша дискотечная 

программа «Я не буду последним» чему-то вас научила. 

2-й РАЗНОСЧИК. Сделайте в жизни правильный выбор! 

3-й РАЗНОСЧИК. Остановись, пока еще не поздно. 

  Остановись, ведь жизнь всего одна.  

  И в яви – не в бреду – прекрасны звезды.  

  И в яви в море ласкова волна.  

  Остановись, а если нету силы,  

  Пойди к тому,  

  Кто сразу руку даст. 

  О, неужели чернота могилы  

  Дороже жизни и любимых глаз? 

Фоном звучит песня «Я не последний герой» в исполнении Максима 

Покровского. Зажигается «холодный» фейерверк. 

 
Удар по кайфу. Информационно-методические  

и сценарные материалы. – М., 2005, с.50-55. 
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Кукояшная Т., Среднеахтубинский РДК  

Волгоградской области 

 

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ 

Сценарий дискотеки-митинга для старшеклассников 
 

Подготовка к мероприятию: 

– Подготовить плакаты «Обращение к ровесникам», рисунки старше-

классников; на сцене висит экран, на котором будут демонстриро-

ваться кадры видефрагменты. 

– Двое ведущих. 

– Инсценировка «Суда над наркотиком». 

– Сжигание символа наркотиков. 

– Викторина «Меломания» (призы). 

– Листовки «Скажи наркотикам – нет!» 

Ведущий. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы проводим дис-

котеку несколько необычно, дискотеку-митинг «Жизнь без наркоти-

ков». Вы согласны сегодня потанцевать и помитинговать? 

Ведущая. Представим себе очень простую ситуацию. Два человека 

идут по жизни одной дорогой рядом. Вдруг на пути встречаются 

наркотики. Один человек попробовал и «подсел», а второй пошел 

дальше. Как так получилось? Что повлияло на выбор? И можно ли 

как-то на этот выбор повлиять? 

Ведущий.  Мы бы хотели сегодняшней дискотекой это сделать. Кайф 

от музыки куда безопаснее, чем кайф от наркотиков. Ведь известно, 

что в США наркоманов 2 человека из 1000, а в России уже 80 из 100. 

Ведущая. Сегодня мы все станем свидетелями открытого судебного 

процесса над самым большим злом человечества – наркотиком. Ну а 

пока... немного потанцуем! 

Танцевальная программа (2 танца). 

Ведущий. Итак, внимание, Суд идет! Адвокату, прокурору и обвиня-

емому занять свои места. 

Судья. Подсудимый! Вы обвиняетесь в наркотизации молодежи и 

гибели тысячи молодых людей. Слово предоставляется прокурору. 

Прокурор. Уважаемый судья и присутствующие в этом зале! Сего-

дня на меня возложена великая миссия – убедить Вас в преступности 

явления, которое, к сожалению, некоторые люди преступным  не счи-

тают. Итак, я перехожу к делу. Слово «наркомания» происходит от 
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греческого «нарке» – сон, оцепенение и «мания» – безумие, страсть, 

влечение. Важно знать, что время привыкания к наркотикам у под-

ростков в 1,5-2 раза короче, чем у взрослых, а у девочек еще быстрее. 

Сроки привыкания к отдельным видам наркотиков различны  и сугу-

бо индивидуальны, но общие из них таковы: 

– курение гашиша (1-2 сигареты в день) – 1-2 года; 

– употребление кодеина (8-10 табл.) – 1,5-2 месяца; 

– уколы морфия (10-15 мг) – 10-15 раз; 

– уколы опия (20-25 мг) – 2-3 недели; 

– таблетки барбитурата (50-100 мг) – 3-4 месяца; 

Следует иметь в виду, что даже одна инъекция может сделать челове-

ка  наркоманом. Вот свидетельские показания. 

Видеофрагмент фильма «В подвале». 

Судья. Спасибо! 

Адвокат. Прошу слова. Уважаемый судья и присутствующие! Смею  

заметить, что у молодых людей, пробующих наркотические вещества, 

порой есть на то причины. Мир вокруг нас либо сер, либо,  еще  хуже 

– черен. Плюс к этому проблемы в семье, с друзьями...  Подростки не 

очень ценят жизнь, поскольку она у них вся впереди. 

Тем более, когда тебе от 14 до 16, то все хочется попробовать. Да и со 

стрессами ребята порой справиться не в состоянии. И тут они хотят 

забыться, встряхнуться. Принял наркотик или покурил травку, пожа-

луйста, – приподнятое настроение, энергия бьет ключом... В конце 

концов, это сугубо личное дело. 

Прокурор. Да, при курении, например, гашиша наступает состояние 

«заражение эмоциями», но при этом возникает и чувство страха, со-

знание постепенно нарушается до «сумеречного». У людей, употреб-

ляющих наркотические вещества, между приемами постоянно при-

сутствует агрессивность, потеря сосредоточения, тревога, подавлен-

ность, мания преследования. 

Нет «слабых» и «сильных» наркотиков, рано или поздно наступает 

зависимость. Употребление наркотиков никогда не проходит бес-

следно, за это приходится платить потерей репутации, денег, свободы 

и, прежде всего, здоровья и потерей своего «я». 

Поиск удовольствия это дело не сугубо личное, так как человека 

окружают его родные, близкие, друзья. Известно также, что один 

наркоман втягивает в это дело 4 человека, из них каждый еще по 4 и 

так далее. Так что наркотики – это поистине чума нашего времени. 
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Судья. Спасибо, слово предоставляется свидетелю, бывшему нарко-

ману. 

Видеофрагмент интервью с бывшим наркоманом, ныне студентом 

Судья. Слово в свою защиту предоставляется подсудимому. 

Наркотик. Неужели я похож на преступника? Я всего лишь мир грез, 

который несет в себе наполненный шприц или таблетка. Я даю лю-

дям возможность забыться. Губится ли их здоровье? Но они сами в 

этом виноваты, раз они такие слабовольные. 

Судья. Спасибо. Суд удаляется на обсуждение приговора. А пока... 

Звонок в нашей студии. Внимание на монитор. 

Видеофрагмент выступления  матери, у которой  умер сын-

наркоман. 

Ведущий. Внимание! Суд идет. 

Судья (зачитывает приговор). Суд, прослушав и разобрав дело по 

обвинению наркотика в губительном воздействии на души, здоровье, 

жизнь людей, постановил: признать все наркотические вещества от-

вратительными, лживыми обманщиками, опасными для здоровья и 

жизни, особенно молодых людей. 

Отныне объявить высшую меру наказания через сожжение. Приговор 

привести в исполнение тут же и публично. 

Под барабанную дробь все выходят на улицу, происходит сожжение 

символа наркотика. 

Ведущая. Отныне пусть жизнь наша никогда не станет зависимой от 

зла. 

Все возвращаются в зал. Продолжается дискотека (2-3 танца. 

Викторина «Меломания». (2-3 танца). 

Викторина. (2-3 танца). 

Ведущий. Человеку в сегодняшнем мире, молодому человеку, не-

трудно столкнуться с наркотиками. Что повлияет на то, выберет он 

наркотики или нет?  

Ведущая. Может быть, это будет вера? Может быть, это информация, 

которую он имеет? Но нам в любом случае хочется, чтобы это был 

сознательный выбор «ПРОТИВ»! 

Помощники начинают разбрасывать в зал подготовленные  листов-

ки. 

 
Умей сказать «нет». – Репертуарно-методический сборник. 

– Воронеж: ОМНЦ, 2005, с.38-40. 
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СПИД 

 

Супотницкий М. В., кандидат биологических наук 

 

В БОРЬБЕ СО СПИДОМ 

РОССИИ ПРИДЕТСЯ ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ 

 

Парадоксальность эпидемии СПИДа в том, что она началась в 

разгар всеобщего самодовольства начала 1980-х годов, вызванного 

самой крупной победой человечества над инфекционными болезнями 

– искоренением натуральной оспы. Воодушевленные этой победой 

ученые рассчитывали решить проблему СПИДа до конца 1980-х го-

дов, используя накопленный опыт и опираясь на технологии генной 

инженерии. Фирмы подсчитывали возможные барыши от продажи 

миллиардов доз генно-инженерных ВИЧ-вакцин. Но получилось все 

наоборот. И в первую очередь этому способствовали всевозможные 

мифы о СПИДе. Когда начинаешь их анализировать, то невольно 

приходишь к выводу, что миф – это единственное, что заложено в ос-

нову борьбы с пандемией СПИДа.  

СПИД – новая болезнь. Появление этого мифа связано с тем, что 

мы не знаем хорошо, что же такое  «старые болезни». Только в сере-

дине 19 века ученые научились, и то кое-как, различать некоторые 

бактерии, а в 30-е годы прошлого столетия стали получать чистые 

культуры отдельных вирусов. Но тем не менее мы уже судим, кто из 

них «новый», а кто «старый». Если что-то недавно нашли, то это не 

значит, что это что-то есть новое. Такой идеальный убийца, как 

СПИД, не формируется за несколько лет. Новым может быть само 

человечество, но никак не ретровирус, вызывающий иммунодефицит. 

Молекулярный анализ генома человека свидетельствует о наличии в 

нем специфических мутаций – своего рода «шрамов» прошлых пан-

демий СПИДа. У людей белой расы частота таких мутаций достигает 

20%. Причем некоторые из них появились не позже чем 7 столетий 

назад. «Старый» убийца лучше «знает» свою жертву (то есть он более 

к ней адаптирован), чем «новый». Следовательно, он и более опасен.  

СПИД не смертелен. Этот миф усиленно навязывается в неяв-

ном виде СМИ, показывающими ВИЧ-инфицированных людей. До-

верчивому обывателю внушается мысль, что эти люди, конечно, 
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больны, конечно они умрут, но его самого, обывателя, вполне могут и 

пережить. За кадром остается главное – умрут они все. Чего никогда 

не бывало ни при одной другой эпидемии: при оспе смертность очень 

редко достигала 40%, при бубонной чуме – 70%. Но при СПИДе – 

100%. Отсюда непонимание того, что умышленное заражение ВИЧ – 

это не что иное, как умышленное убийство. Отсюда же все эти благие 

намерения, явно ведущие в ад, которые сегодня называют «правами 

человека», разумеется, ВИЧ-инфицированного.  

СПИД не заразен в быту. А откуда же тогда все эти больные? 

Да еще столько? Зачем вы, господа из ВОЗ, нам постоянно рассказы-

ваете о том, что возбудитель СПИДа – ВИЧ не передается как чесотка 

– при рукопожатии, как дизентерия – с пищей, как грипп – воздушно-

капельным путем.  Мы это знаем. Не они нас беспокоят! Мы моем 

руки и не едим немытых овощей и фруктов. А после гриппа, как пра-

вило, мы выздоравливаем. В быту ВИЧ распространяется другим пу-

тем, более надежным – половым. Эволюционной новинкой для ВИЧ 

стал инъекционный путь передачи. Но не обязательно быть наркома-

ном, чтобы посредством инфицированной крови получить СПИД. 

Надежные ли это пути передачи? Сравним цифры. 

Нет ни реальной статистики по распространению ВИЧ-

инфекции в стране, ни противоэпидемических мероприятий, которые 

хотя бы учитывали особенности именно этого (а не какого-то друго-

го) эпидемического процесса («Ленивцы», офорт Франциско Гойи-и-

Луциентеса).  

За время пандемии чумы XIV столетия погибли до 40 млн. чело-

век. Сегодня в мире насчитывается более 40 млн. человек, инфициро-

ванных ВИЧ. Все эти люди погибнут в течение ближайших 10 лет, но 

эпидемия с их смертью не закончится! А нам еще говорят, что ВИЧ-

инфицированный человек в быту не заразен. И даже хуже – навязы-

вают в школьные классы ВИЧ-инфицированных детей, скрывая это 

от родителей здоровых детей. Считается дурным тоном сомневаться в 

правильности этого подхода. Дети посещают медицинский и стома-

тологический кабинеты, но мы должны быть спокойны за них – как 

дизентерия, чесотка или грипп ВИЧ не передается. Зато он передает-

ся как ВИЧ! Нам, что, мало трагедии в Элисте? Ростове?.. 

СПИД – болезнь, требующая, прежде всего, «соблюдения прав 

человека». Это, действительно, «новшество» в борьбе со смертель-

ными инфекционными болезнями. Впервые со времен чумы 1348 го-

да больных со смертельной заразной болезнью не изолируют от здо-
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ровых, а наоборот, активно внедряют в их среду. Потом, правда, не-

которые доброхоты негодуют, что это у нас так СПИД распространя-

ется?! Но возникает естественный вопрос – почему у больного СПИ-

Дом прав больше, чем у больного чумой или туберкулезом, а самое 

главное, больше чем у здорового человека?  

На днях канадские официальные лица заявили, что Канада не 

будет принимать в качестве эмигрантов лиц, больных СПИДом и 

ВИЧ-инфицированных. До этого они не давали «осесть» в стране 

только больным сифилисом. Я за свою практику не видел, чтобы от 

сифилиса кто-то умер. Сифилис до сих пор лечится пенициллином. 

Получается, что канадские правящие круги за счет своих налогопла-

тельщиков бессовестно 20 лет наводняли страну больными неизлечи-

мой и смертельной заразной болезнью, но ущемляли права тех, кого 

лечить-то всего два месяца. Это что, глобальное истребление людей? 

Кто теперь будет отвечать за искалеченные судьбы коренных канад-

цев, за их инфицированных ВИЧ детей? Так стаи китов выбрасыва-

ются на скалы, но они не считаются разумными.  

Закон «О предупреждении распространения в Российской Феде-

рации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита челове-

ка». Ценность его для России уже наглядно продемонстрировала 

вздыбившаяся после его принятия кривая роста количества ВИЧ-

инфицированных россиян. Можно, конечно, винить его разработчи-

ков, но мало кто знает, в условиях какого давления на Россию со сто-

роны наднациональных структур его принимали законодатели. Еще в 

1991 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала ре-

комендации по борьбе со СПИДом, в которых она «категорически 

возражала против любого вида обязательного обследования на ВИЧ, 

как неоправданного нарушения прав человека». Трижды ВОЗ присы-

лала комментарии к проекту нового российского закона. Европейский 

суд в начале апреля 1994 года постановил, что принудительное об-

следование на ВИЧ нарушает Европейскую конвенцию по правам че-

ловека (замечу, речь даже не идет об изоляции смертельно опасных 

больных, а только об их статистическом учете).  

Следуя убаюкивающим советам западных «правозащитников», 

опираясь на западный «опыт» борьбы со СПИДом, Россия получила 

пандемию СПИДа, невиданную на Западе («Сон разума рождает чу-

довищ», офорт Франциско Гойи-и-Луциентеса).  

Разумеется, последовали предупреждения о возможном бойкоте 

России со стороны «мирового СПИД-истеблишмента», о прекраще-
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нии выдачи кредитов, о свертывании вложений, о прекращении ту-

ризма и т.п. Посыпались обвинения в том, что Россия не желает ис-

пользовать западный опыт. Будто бы он был положительным? На 

ученых, которые пытались внедрить в России массовое тестирование, 

некоторые СМИ навешали ярлыки «сторонников репрессивных мер» 

и т.п. Главным в борьбе со СПИДом стало «недопущение малейшего 

ущемления прав инфицированных и упор на образовательные про-

граммы и пропаганду безопасного секса». Все это требовалось от 

больных людей, у которых в результате инфекционного процесса по-

ражался мозг.  

Складывается впечатление, что предлагались только те меры, 

которые могли привести лишь к еще большему инфицированию лю-

дей и к укоренению болезни на нашей территории. Таковы были 

приметы времени принятия этого закона. Как грустно шутили тогда 

некоторые ученые: «Таким бы мог быть закон о свинке, а не о СПИ-

Де».  

Вакцина. Мысль использовать вакцинацию для прекращения 

эпидемии СПИДа пришла в головы ученым самой первой, и дело бы-

ло только за вакциной. Но уже к концу 1980-х годов мною был обна-

ружен поразительный факт – патентная активность ведущих биотех-

нологических фирм по таким вакцинным препаратам стала резко 

снижаться, хотя на ВИЧ-вакцину сохранялся спрос, оцениваемый в 

три миллиарда долларов ежегодно! Анализ объема патентных притя-

заний позволил выявить исчерпание возможностей технологий, ис-

пользуемых для ее создания. Прошло еще 10 лет, но вакцина так и не 

появилась. Многие компании, занимавшиеся разработкой ВИЧ-

вакцин в 1980-х годах, понесли убытки и прекратили их разработку к 

середине 1990-х. Среди них такие биотехнологические гиганты, как 

«British Biotech.», «Upjohn Co.», «American Home Products Corp.» и 

др. Замечу, что никогда еще в истории медицины над одной пробле-

мой не билось столько умов и не было вложено столько денег, но все 

зря. В чем тут дело?  

ВИЧ существует в организме человека в двух формах – РНК-

вируса и ДНК-провируса. Последняя встроена в геном хозяина и не 

имеет антигенов, доступных для иммуноглобулинов. Зрелый же ви-

рион покрыт мембраной из вещества хозяина и также не доступен 

иммуноглобулинам. Более того, уже лет 10 назад как показано, что 

антитела к ВИЧ только усиливают инфекцию. Поэтому ВИЧ-вакцина 
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– это не только миф, но и бездонная кормушка для бессовестных уче-

ных.  

Лекарства. ВИЧ имеет те же механизмы сохранения в геноме, 

что и другие ретроэлементы (семейство ретровирусов, род медлен-

ных вирусов). Эти элементы, по разным оценкам, составляют до 10% 

всей ДНК человеческого организма. Более того, он первичен по от-

ношению к геному, так как ретроэлементы играют основную роль в 

пластичности генома и в его эволюции. Поэтому использование хи-

миотерапевтических препаратов вызывает многочисленные защитные 

реакции, лежащие в основе функционирования генома в целом, что 

внешне проявляется появлением и распространением мутантных 

форм ВИЧ. То есть «убить» ретровирус можно только вместе с гено-

мом, в который он интегрировался. К сожалению, как ни горько это 

говорить, продление жизни такого больного за счет химиотерапии 

приводит к увеличению инфицированности населения. Другими сло-

вами, «лечение» больных СПИДом – это тоже один из мифов нашего 

времени.  

Презерватив. Миф и еще раз миф! И речь тут не о знаменитой 

дырочке. Дело в том, что половой путь передачи для ВИЧ – основ-

ной, так как он накапливается в сперме. Но половой процесс необхо-

дим и для сохранения биологического вида. Поэтому, чтобы оборвать 

эпидемическую цепочку, по которой распространяется ВИЧ, надо 

прервать размножение вида Homo sapiens.  

«Антител к ВИЧ нет». Подобное заключение после лаборатор-

ных исследований, свидетельствующее о том, что человек не инфи-

цирован ВИЧ, тоже миф! Уже с работы Шаффера и его коллег (1992) 

известно, что не менее одной трети всех инфицированных ВИЧ лю-

дей не имеет антител. Эти люди могут быть донорами и могут вести 

свободную половую жизнь, подвергая риску смертельного заражения 

других. На ВИЧ 1 группы О вообще нет удовлетворительных имму-

нологических тестов. Уже лет пять, как России следовало бы перейти 

на методы молекулярной диагностики ВИЧ и одновременно запре-

тить определение специфических антител. Но чисто технически это 

пока сделать трудно.  

Заканчивая свою статью, хочу заметить, что беспомощность 

науки перед СПИДом, свидетельствует о том, что решение этой про-

блемы сегодня носит больше политический характер, чем медицин-

ской. Надо признать, что мы потерпели поражение в борьбе с этой 

пандемией. Проблема СПИДа явно зашла в тупик, и в таком виде она 
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перешла в следующее тысячелетие и к следующим поколениям лю-

дей. Нельзя упорствовать в сделанных ошибках, их все равно испра-

вит природа. Сегодня необходима полная переоценка существующих 

подходов, используемых для борьбы с этой пандемией. Видимо, ин-

стинкт самосохранения должен заставить Россию в борьбе со СПИ-

Дом идти своим путем.  
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat3.html 

 

 
 

ВИЧ В РОССИИ 

 

Прогнозы специалистов 

 

На сегодняшний день в России подавляющее большинство лю-

дей, живущих с ВИЧ/СПИдом, находятся в наиболее экономически и 

репродуктивно активном возрасте (81% ВИЧ-положительных людей 

моложе 30 лет). Возможно, для кого-то это просто статистика. Но за 

этой статистикой стоит судьба наших близких. Для того чтобы осо-

знать (пусть даже приблизительно) весь масштаб эпидемии, давай 

попробуем заглянуть в будущее. 

Специалисты по проблеме ВИЧ/СПИДа разработали три версии 

прогноза развития этой эпидемии  в России к 2025 году.  

Умеренно благоприятный сценарий   

– 2% взрослого населения России будет жить с ВИЧ/СПИДом 

(по оценкам некоторых экспертов, такая ситуация в России сложи-

лась уже сейчас);  

– Численность ВИЧ-положительных в России достигнет 5 млн 

человек;  

– 3,4 млн. человек умрут от СПИДа (это в среднем 200 тысяч ле-

тальных исходов в год или 17 тысяч летальных исходов ежемесячно, 

начиная с 2010 г.);  

– Средняя продолжительность жизни снизится примерно на 6 

лет;  

– Численность трудоспособного населения сократится на 15%.  

Умеренно неблагоприятный сценарий  

– 6% взрослого населения России будет жить с ВИЧ/СПИДом;  

– Численность ВИЧ-положительных в России достигнет 11 млн. 

человек;  
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– 8,7 млн. человек умрут от СПИДа (это в среднем 510 тысяч ле-

тальных исходов в год или 43 тысяч летальных исходов ежемесячно, 

начиная с 2010 г.);  

– Средняя продолжительность жизни снизится примерно на 12 

лет;  

– Численность трудоспособного населения сократится на 18%. 

Неблагоприятный сценарий   

– 10% взрослого населения России будут жить с ВИЧ/СПИДом;  

– Численность ВИЧ-положительных в России достигнет 19 млн. 

человек;  

– 12 млн. человек умрут от СПИДа (это в среднем 705 тысяч ле-

тальных исходов в год или 60 тысяч летальных исходов ежемесячно, 

начиная с 2010 г.);  

– Средняя продолжительность жизни снизится примерно на 18 

лет;  

– Численность трудоспособного населения сократится на 20%.  

Для сравнения: по переписи 2002 года численность населения 

Москвы составила 10,4 млн. человек, численность постоянного насе-

ления в России составила 145,2 млн.человек. 

На сегодняшний день эпидемия ВИЧ/СПИДа в России находит-

ся на той стадии, когда ее можно остановить. Каждый человек может 

изменить свое поведение и снизить свой риск стать ВИЧ-

положительным. Поэтому неблагоприятный сценарий может остаться 

только на бумаге.  

Прогноз составлен на основе публикаций:  

The Economic Consequences of HIV in Russia. Christof Rühl, Va-

dim Pokrovsky and Viatcheslav Vinogradov, 2002.  

The Next Wave of HIV/AIDS: Nigeria, Ethiopia, Russia, India, and 

China. U.S. National Intelligence Council, 2002.  

Russia’s Health and Demographic Crisis: Policy Implications and 

Consequences. Murray Feshbach, The Chemical and Biological Arms 

Control Institute, 2003.  

          
 http://www.stopspid.ru 
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КОРОТКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

О  ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 

Сценарий программы молодежного клуба «Олимп» 

 

Исполняется танец «Смерти». 

ВЕДУЩАЯ 1. Человек всегда стремится завладеть миром. 

ВЕДУЩАЯ 2. Тысячелетиями люди вели разрушительные войны. 

ВЕДУЩАЯ 1. От эпидемии и голода гибли миллионы людей. 

ВЕДУЩАЯ 2. Мы забыли – человек не царь природы. 

ВЕДУЩАЯ 1. Человек лишь частичка огромного мира. 

ВЕДУЩАЯ 2. Человечество на грани экологической катастрофы. 

ВЕДУЩАЯ 1. XXI век – век контрастов, взлетов и падений. 

ВЕДУЩАЯ 2. И, как наказание за все злодеяния, над человечеством 

нависла огромная зловещая тень, страшного неизлечимого недуга – 

СПИД! 

Звучит громкая музыка. На сцену выходит группа молодежи. Музыка 

обрывается, начинается монолог. 

МАЛЫЙ. Эй, Блатной, дай дозу, мне очень нужно. Я отдам, ты же 

меня знаешь! 

БЛАТНОЙ. Сначала деньги, а потом получишь. 

МАЛЫЙ. Я смогу только завтра. 

БЛАТНОЙ. Вот завтра и подойдешь. 

МАЛЫЙ. Плохо мне, ты понимаешь! 

БЛАТНОЙ. Да ты, Малый, мне и так должен... Ну, ладно, не вздумай 

отвертеться, я тебя все равно найду, держи! Ну, что, навались на ха-

ляву! Эй, Птаха, а ты, что в стороне? Что грустишь? 

ПТАХА. Да так, настроения нет, да и не пробовала я. 

БЛАТНОЙ. А ты попробуй курни, и полегчает! 

ВЕДУЩАЯ 1. Сделав неправильный выбор, мы всегда проигрываем. 

ВЕДУЩАЯ 2. Но есть случаи, когда цена такой ошибки – жизнь! 

ВЕДУЩАЯ 1. Еще обиднее, когда жизнь обрывается, так и не начав-

шись. 

ВЕДУЩАЯ 2. Нелепая, глупая смерть от любопытства. 

Реплика юноши: «Я присоединился к группе друзей на задворках 

улицы. Они ширялись наркотой, передавая шприц по кругу. Очередь 

дошла и до меня. Друзья уговорили меня сделать укол. Я слышал, что 

при совместном использовании иглы, наркотик содержит небольшое 

количество крови и есть возможность заразиться СПИДом. Но в тот 



173 

 

момент я об этом не думал, а после, положительный результат обсле-

дования крови стал для меня смертельным приговором!» 

Сам виноват и слезы лью, и охаю: 

Попал в чужую колею глубокую. 

Я цели намечал свои, на выбор сам – 

А вот теперь из колеи не выбраться. 

Крутые, скользкие края имеет эта колея. 

Под звуки метронома юноша уходит. 

ВЕДУЩАЯ 1. В городе Камызяке Астраханской области, в июне 

1999 года было выявлено 14 человек ВИЧ-инфицированных. Все 

подростки были заражены при употреблении наркотика. 

ВЕДУЩАЯ 2. При изготовлении наркотика, для придания ему товар-

ного вида, его адсорбируют с помощью крови. Ее набирают в шприц 

и добавляют в емкость с наркотиком. Белок крови очищает и осажда-

ет наркотик. 

ВЕДУЩАЯ 1. Женщина-донор крови была ВИЧ-инфицирована. Ви-

рус СПИДа попал в «общий котел». 

ВЕДУЩАЯ 2. В мире принято считать наркоманов «группой риска», 

наиболее подверженной опасности заражения. 

Под тихую музыку на сцену выходят дети и говорят: 

Я очень люблю мороженое и хочу его много-много.  

Я хочу играть с мамочкой, и, чтобы она меня очень любила!  

Я хочу играть с другими детьми и ходить в школу! 

Я хочу быть таким же, как другие мальчики и девочки!  

Я хочу жить! 

ВЕДУЩАЯ 1. Но мать, зараженная вирусом СПИД, дающая жизнь 

своему ребенку, обрекает его на смерть! 

Реплика девушки 1. Женщина должна знать о СПИДе больше. 

Реплика девушки 2. А почему женщина? 

Реплика девушки 1. Потому, что женщина – будущее. Ее предназна-

чение – продолжать род людской, давая жизнь новому человеку. 

Исполняется танец «Возрождение». 

ВЕДУЩАЯ 1. Всякая жизнь уникальна, но смерть большого худож-

ника оставляет вакуум, от которого холодно всем. 

ВЕДУЩАЯ 2. Во всех областях искусства: танце, литературе, музы-

ке, на телевидении и в кино СПИД производит свои опустошитель-

ные набеги. 

ВЕДУЩАЯ 1. Умер от СПИДа Рудольф Нуриев – великий танцов-

щик.  
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ВЕДУЩАЯ 2. Фредди Меркьюри – солист группы «Квин». ВЕДУ-

ЩАЯ 1. И это еще не весь список творческих личностей, чья жизнь 

оборвалась так рано. 

На сцену выходят все участники: 
Человеку, зараженному вирусом СПИД, предстоят мучительные ис-

пытания, боль и страдания. 

Ведь жить под страхом смерти не самая лучшая перспектива. 

Для него это будущее без надежд. 

Отчуждение, а иногда и агрессия со стороны окружающих. 

Никто не застрахован от этой болезни. 

СПИД – не вина, а беда. 

Но не все еще потеряно. 

Человечество должно осознать нависшую угрозу. 

И только взявшись за руки, мы сможем остановить СПИД. 

Звучит финальная песня. 

 

    Кладовая замыслов. Информационно-методический    

    выпуск Астраханского ОМЦНК. – 2002, с.63-65. 

 

 

 

 

      Гаврилов С., Екатеринбургская область 

 

ИЗ ИСКРЫ ЖИЗНЬ СЖИГАЮЩЕЕ ПЛАМЯ 

Сценарий театрализованного смыслового шоу,  

посвященного Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
 

ГОЛОС ДИКТОРА. Всемирному Дню борьбы со СПИДом, его 

жертвам и всем нам, кто по воле случая или по собственной вине мо-

жет им стать, посвящается. 

Удар колокола. Затемнение. Занавес открывается. Вступление валь-

са. Кинокадры цветущих садов. Прожектор высвечивает вальсиру-

ющую пару. Партнерша отрывается от партнера, еще один удар 

колокола обрывает мелодию. Вспышка света на задник обрывает 

кадры. Свет остается только на юноше, подняв шарф, выходит на 

авансцену. Фоном звучит скрипка. 
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ЮНОША. Нам жизнь дана всего одна.          

  Другой не будет.  

  Нам жизнь дана...  

  Ее цена известна людям.  

  И все же так порой легко  

  Ее теряем. 

Миг – и земля уж далеко. 

И понимаем, 

Что ничего уж, не вернуть!  

  Горька утрата!  

  А пожил-то всего чуть-чуть! 

  И вон из сада! 

Первый документальный фрагмент из фильма о СПИДе. Удар коло-

кола. Резкое вступление вальса – вновь кинокадры цветущих садов. 

На сцене ансамбль бального танца. Ведущий остается у кулис. Вальс 

обрывается тем же колоколом. Вспышка снимает кинокадры. 

ЮНОША (щелкает зажигалкой и, поворачиваясь к экрану, с за-

жженным огоньком, на котором появляются кадры жутких пожа-

ров и костров, переходящие во второй документальный фрагмент из 

фильма о СПИДе).  

 От случайной искры.  

  Что живет мгновенье,  

  До пожаров страшных,  

  Что сжигают жизнь,  

  Нет в роду различья: 

  В них одно дыханье – 

  Дышит жаром смерть! 

Заканчивается документальный фрагмент на кадрах с изображени-

ем влюбленной пары. 

ЮНОША. Любовь... Любовь... Ты правишь миром,  

  Но ты же и казнишь его  

  Безлюбый, проживешь ты сирым  

  И только спросишь: «Для чего?» 

Исполняется песня о любви. Вновь кадры цветущей земли. Удар ко-

локола. 

ЮНОША. Цветов любви дурманный аромат    

  Лишает юношей рассудка.  

  Стремятся в рай, а лезут в ад,  

  К беде не чутки.  
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  Дым наслажденья унесет  

  Порывом боли.  

  Больниц недолгий хоровод  

  И – смерть их доля.  

  Но юность тем и хороша,  

  Как в сказке чудной.  

  Все принимаем мы всерьез.  

  Над всем смеемся.  

  Шутейный треп. Гитарный чес. 

   Мол, отобьемся! 

Концертный блок (современная хореография, эстрадная и рок-

музыка). Удар колокола. Видеоблок «виртуальной реальности». 

ЮНОША. Есть жизнь реальная  

  И есть подделка, бред. 

  Одно из двух. И середины – нет!  

  Граница пролегает по игле:  

  На солнце жить иль погибать во мгле!  

  Ты можешь выбрать сам и только сам!  

  Не верь же дьявольским, зовущим голосам!  

  Они несутся из пустых пока могил.  

  Пустых, пока ты места в них не попросил! 

Третий документальный видеофрагмент фильма о СПИДе. Удар ко-

локола. Кадры красот природы, счастливые лица людей. С изобра-

жением девичьего лица начинается текст. 

ЮНОША. Живи же, девочка, живи, живи! 

  Живи, пацан! 

День светлой юности лови,  

Что Богом дан! 

  Ведь жизнь твоя в твоих руках  

  И выбор твой: 

  Счастливый  ль век,  могильный ль прах –  

  Он за тобой! 

  Взгляни внимательно, мой друг –  

  Все для тебя! 

  Взгляни с надеждою вокруг,  

  Весь мир любя! 

         И он откликнется на добрый знак,  

         Ты так и знай.  

         Любовью одарит в ответ: 
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  Ты вступишь в рай! 

Удар колокола, кадры лунного неба. 

ЮНОША. Плывет над миром чудная луна.  

  Но лишь одна, но лишь одна  

  Нам сторона ее видна,  

  А есть другая,  

  Одна искрится серебром,  

  Она нам видится добром.  

  Но что таится за ребром – 

  Лишь Космос знает.  

  И так во всем, что в мире есть,   

  Две стороны: позор и честь,  

  Бед, радостей не перечесть –  

  Ты выбираешь! 

Как, где и с кем, и сколько жить.  

  Быть на свету. Во тьме кружить. 

  Куда дорогу проложить.  

  К какому краю? 

Четвертый документальный фрагмент фильма о СПИДе. Удар Ки-

нофрагмент с детскими лицами. 

ЮНОША. Пусть мы с тобой еще юны. 

  Пусть даже сами дети.  

  Как будто даже и за сны  

  Еще мы не в ответе.  

  Но день придет и каждый миг 

  Сегодняшних деяний  

   Воскликнет: «Вот вас и настиг!»  

  И очень больно станет. 

  Ведь нам отцами с вами быть, 

  И мамами, конечно!  

  Но можем нынче мы убить  

  Всех поколений вечность! 

  Есть смысл один у жизней всех:    

  Продлиться в наших детях.  

  А счастье их, любовь и смех  

  Всего милей на свете! 

Концертный блок. Повтор первого видеоблока. 

ЮНОША. Все начинается с мгновенья. 
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  Как с искры начинается пожар.  

  Угол иглы иль тел двух откровенье – 

  И яблоко надкушено.  

  И дьявол в дар 

  За миг восторга дарит вечность муки.  

  За призрак радости – реальность бед.  

  И зря потом пощады молят руки.  

  А дьявол лишь хохочет им в ответ.  

Помните! Ежедневно СПИД проникает в кровь более сотни россиян. 

За десять месяцев нынешнего года СПИДом заболело в России боль-

ше людей, чем за десять предыдущих лет (Данные по области). 

Помните об этом! Никто и ничто не спасет нас, кроме нас самих! 

Кинокадры цветов. 

Сегодня с вами о жизни говорили...  

Идет перечисление участников шоу, которые выходят на сцену. 

 ЮНОША. Мы так хотим, чтобы все вокруг были счастливы. Все вы. 

Все вокруг вас. И мы вместе с вами. Так постараемся же быть счаст-

ливыми! 

Финальная песня. Занавес. 

 
Лекарство от жизни. – Екатеринбург, 2002, с. 55-56. 

 

 

                Масютина Е. 

 

МЫ ПРОТИВ СПИДА  

Сценарий урока нравственности 
 

Целью проведения такого мероприятия является: устранение 

пробелов в знаниях о СПИДе и ВИЧ-инфекции, путях заражения; 

воспитание ценностного, бережного отношения к собственной жизни 

и жизни других людей; развитие воли и самостоятельности в выборе 

жизненного пути.  

Урок проводится в  музыкально-информационной форме. В пе-

риод его подготовки распространяется анкета «Все ли вы знаете о 

СПИДе». Ее  анализ поможет при организации и проведении самого 

мероприятия.  
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Анкета-опрос 

 Есть ли повод для особой тревоги в отношении эпидемии СПИДа 

в России? 

 Что является причиной заражения ВИЧ-инфекции? Указать источ-

ники заражения. 

 Какая возрастная категория пополняет группу риска? Указать воз-

раст. 

 Можно ли заразиться СПИДом: 

– при рукопожатии; 

– при поцелуе, объятиях; 

– при использовании общей посуды; 

– через слезы, слюну; 

– при чихании; 

– при пользовании общим туалетом (унитаз, ванна); 

– при укусах насекомых; 

– при бытовых контактах дома или на работе, в общежитии; 

– при уходе за больным СПИДом. 

 Интересуетесь ли вы публикациями, статьями и другой информа-

цией по проблеме распространения СПИДа? 

 Какие меры профилактики надо знать, чтобы избежать заболева-

ния? 

 Знаете ли вы, куда надо обратиться для анонимной сдачи анализа? 

 Вы за то, чтобы обеспечить наркоманов через аптеки чистой иг-

лой? 

 Известны ли вам случаи в мировой практике излечения больных 

СПИДом? 

 Необходимы ли беседы и другие мероприятия по профилактике от 

ВИЧ – инфекции в техникуме, какие темы вы предпочитаете: 

– медицинские; 

– образовательные; 

– психосоциальные. 

 Достаточно ли в читальном зале, библиотеке специальной и попу-

лярной литературы, пропагандирующей здоровый образ жизни? 

 Признаете ли вы здоровый образ жизни? 

В фойе техникума размещены газеты о СПИДе, подготовленные 

учащимися разных групп (Проводится конкурс плакатов).  

В зале играет музыка – произведения, передающие дух эпохи (группы 

«Квин», «Линда», «ДДТ», «Кино», Высоцикий и др.). 
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Зрители рассаживаются в зале. Музыка затихает, гаснет свет. 

Слышен звук часов. 

Звучит музыка (песня в исполнении Н.Баскова «Мгновение»). Малень-

кая девочка в белом платье исполняет танец. 

На сцену выходят ведущие. 

 

1 ведущий. Здравствуйте! Наша программа – это попытка откровен-

ного разговора с вами о том, что губит человека, небрежно относяще-

гося к себе и близким. Это взгляд на серьезные проблемы. Сегодня 

мы будем говорить о СПИДе.  Все, принявшие участие в программе, 

неравнодушны к судьбе поколения, которому жить в 21 веке. 

2 ведущий. Мы нередко с любопытством всматриваемся в окружаю-

щую нас жизнь. Но ведь и жизнь не отрывает от нас своего присталь-

ного взгляда, удивляясь тому, как порой небрежно мы относимся к 

самим себе.  Человек рождается для счастья. И, кажется, нет места в 

душе его для злого духа и низменного порока. 

3 ведущий. Почему же именно сегодня многие люди говорят о дегра-

дации и опошлении чувств, почему СПИД, наркомания, низкий уро-

вень духовности вдруг стали знаком судьбы целого поколения? Вол-

нуют ли нас проблемы наркомании и СПИДа? 

Слово предоставляется руководителю факультатива «Этика и психо-

логия семейной жизни» – Довженко Н.И. (проводит анализ анкеты) 

Звучит песня о проблемах наркомании в исполнении ВИА техникума. 

Демонстрируется по видео фильм «Что такое СПИД» (5 минут). 

1 ведущий. Заболевание СПИД – синдром приобретенного иммуно-

дефицита является финальной стадией ВИЧ-инфекции, впервые было 

выявлено в 1981 году в США. 

В 1982 году была установлена инфекционная природа этой болезни. 

В 1983 году выделен ее возбудитель, получивший название – вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

В 1984 году созданы первые тест–системы, позволившие проводить 

лабораторную диагностику ВИЧ–инфекции. К этому времени в США, 

Африке, Европе заболеваемость приобрела уже большой размах. 

2 ведущий.  22 мая 2000 года официально объявлено, что наш город 

вступил в эпидемию. СПИД – смертельное заболевание – одно из се-

рьезнейших трагедий современности. 

ВИЧ-инфекция постоянно разрушает иммунную защиту организма от 

других заболеваний, включая некоторые раковые заболевания, тубер-

кулез и инфекционные заболевания. 
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3 ведущий. Болезнь имеет пожизненный характер и протекает с по-

терей трудоспособности в течение нескольких лет. Из-за отсутствия 

эффективных лекарственных средств обрекает ВИЧ-инфицированных 

на летальный исход. 

Семьи и целые страны уже сегодня несут невосполнимые потери. Это 

потери родителей и рабочих кадров. СПИД – трагедия человечества, 

самая глобальная проблема современности. 

Демонстрируется видеофильм  «Пути заражения». 

Затем выступает врач-нарколог по теме «Возможность заражения 

и симптомы».  

Путь заражения разный. Вирус передается при половом неза-

щищенном контакте, через инфицированную кровь, инъекции гряз-

ными шприцами, от беременной матери к плоду, через молоко матери 

– новорожденному, при переливании инфицированной крови. 

Вирус погибает при хлорировании, кипячении, но не чувствите-

лен к УФ-облучению. Нельзя заразиться СПИДом при рукопожатии, 

при поцелуе и объятиях, использовании общей посуды, через слюну и 

слезы, при чихании, при укусах насекомых, через домашних живот-

ных, при посещении бани, бассейна, бытовых контактах дома и на 

работе. 

Звучит песня в исполнении ВИА техникума (по теме). 

Быстрое распространение ВИЧ происходит в среде лиц, упо-

требляющих наркотики. Причинами заражения являются использова-

ние общих шприцев и при внутривенном введении наркотиков, зара-

женных вирусом иммуннодефицита человека в процессе их приго-

товления. 

Зависимость от наркотика и постоянная необходимость получе-

ния средств для его приобретения заставляет наркоманов, в первую 

очередь, женщин, заниматься проституцией, что способствует рас-

пространению ВИЧ-инфекции уже половым путем среди всех групп 

населения. 

Кроме того, употребление различных видов наркотиков стиму-

лирует половую активность и снимает морально-этические ограниче-

ния. Это приводит к резкому увеличению количества половых кон-

тактов, распространению инфекции половым путем. 

Наркоманы не уделяют должного внимания вопросам контра-

цепции. Возникает проблема увеличения количества ВИЧ-

инфицированных беременных женщин. Родившиеся дети, помимо 

ВИЧ-инфекции, полученной от матери, будут иметь наркозависи-
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мость, что усложняет оказание медицинской помощи, увеличивает 

детскую смертность. 

Демонстрируется фильм о распространении СПИДа в городе и обла-

сти. 

1 ведущий. Наиболее частые причины смерти наркоманов: передози-

ровка, общая дистрофия, острая сердечно-сосудистая недостаточ-

ность, драки, криминальные разборки, самоубийства, СПИД. 

2 ведущий. Многие наши кумиры безвременно покинули этот мир и 

нас. Это: Фредди Меркьюри, Рудольф Нуриев, Элвис Пресли, Влади-

мир Высоцкий, Мерилин Монро и др. 

3 ведущий. Мы помним о них, поем их песни, танцуем под их мело-

дии. 

Звучит песня группы «Квин» в исполнении  Фредди Меркьюри. 

1 ведущий. Наш век не назовешь веком веры, но нельзя его назвать и 

веком безверия. Скорее всего – это век ложной веры, которая нужна 

некоторым людям, чтобы восполнить его отсутствие искренних 

убеждений. 

Звучит песня группы «Квин» в исполнении  Фредди Меркьюри. Все 

участники спектакля выходят на сцену с зажженными свечами. 

1 ведущий (на последнем куплете). Надеемся, что наша встреча сего-

дня станет хотя бы маленькой частицей в решении большой пробле-

мы, как бы профилактикой серьезного заболевания СПИД. Дай бог, 

вам друзья – здоровья, счастья, долгих лет жизни в наши трудные 

времена! 

В конце вечера – подведение итогов конкурса плакатов, награжде-

ние. 

http://www.lestex.ru/resource/day/work/work4.htm 

 

 

 

 

 

http://www.lestex.ru/resource/day/work/work4.htm
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СКАЖИ СПИДУ – НЕТ! 

Сценарий мероприятия в рамках автопробега,  

посвященного Всемирному  дню памяти погибших от СПИДа 
 

На сцену выходит ведущий концерта – Владимир Богдан (Ди-джей 

радио «Радиус ФМ»).  

Все исполнители говорят несколько слов о про6леме ВИЧ/СПИД.  

Ведущий. Здравствуйте! Мы рады видеть такое большое количество 

людей на этой площадке! Это значит, что присутствующие здесь лю-

ди не остались равнодушными к проблеме ВИЧ/СПИД.  

Точкой отсчета нашего автопробега стал город Гродно. Отсюда мы 

начнем его под девизом «Скажи СПИДу-НЕТ!».  

В нашей республике (Беларусь) зарегистрировано около 10 тысяч че-

ловек, инфицированных ВИЧ. Вдумайтесь! Эта цифра не должна 

оставить равнодушным каждого из нас! Давайте учиться жить рядом 

с ВИЧ-положительными людьми и противостоять ВИЧ-инфекции. 

Ведь бороться нужно с инфекцией, а не с людьми! Потому, что самое 

главное в жизни каждого из нас – это здоровье!  

На эту площадку сегодня выйдут артисты, которым совсем небезраз-

лично будущее нашей страны. Распространение ВИЧ-инфекции пред-

ставляет серьезную угрозу каждому человеку, а значит и националь-

ной безопасности.  

Для открытия нашего автопробега на сцену приглашаются (называ-

ет).  

На сцену выходит представитель администрации г. Гродно.  

Представитель. Во всем мире вот уже более 10-ти лет в эти дни про-

ходят тематические мероприятия, приуроченные ко Дню памяти 

умерших от СПИДа. Во многих странах мира в этот день выражают 

слова поддержки ВИЧ-положительным людям, говорят о важности 

ответственного отношения к здоровью.  

Ведущий.  Жизнь... Самое святое, что дано человеку – это жизнь. Она 

долгая и не всегда простая. Она всегда разная и у каждого – своя. У 

любого человека бывают моменты, когда он должен принять важное 

решение. И в зависимости от того, какой выбор он сделает, будет 

складываться его дальнейшая жизнь.  

Скажите, вы любите жизнь?  

Ответы: «да»!  
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Ведущий.  Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое СПИД 

(синдром иммунодефицита человека)?  

Поднимают руки. 

Ведущий. Отлично. А теперь поднимите руки те, кто знает, что такое 

ВИЧ. Поднимите руки, кто узнал об этой болезни от знакомых, род-

ных? А кто читал об этой болезни?  

Поднимают руки. 

Ведущий.  Очень хорошо, то многие из вас читали и знают, что такое 

ВИЧ-инфекция. Для тех, кто хотел бы узнать больше, наши волонте-

ры раздадут брошюрки, из которых вы сможете узнать больше о про-

блеме ВИЧ/СПИД. Это болезнь, которую южно предотвратить. Ведь 

во многом болезнь ВИЧ-инфекция является следствием поведения 

человека. А, значит, на всем нужно учиться ответственному отноше-

нию к своему здоровью. И перед каждым поступком достаточно 

только подумать о том, что может произойти, если вы скажете «да», и 

что может произойти, если вы скажете «нет».  

А теперь скажите, у вас хорошее настроение?  

Отвечают. 

Ведущий.  Поднимите руки те, у кого настроение сегодня «хромает»? 

Вы хотите услышать хорошую музыку?  

Отвечают. 

Ведущий. Поднимите руки те, кто, может «поднять» себе настроение, 

слушая хорошую музыку и не употребляя наркотики? Вы знаете, что 

ВИЧ-инфекцией можно заразиться половым путем?  

Отвечают. 

Ведущий.  А может ли ВИЧ передаться при рукопожатии? 

Отвечают. 

Ведущий.  А через столовые приборы?  

Отвечают. 

Ведущий.  Знаете ли вы, что причиной заражения ВИЧ является инъ-

екционное потребление наркотиков?  

Отвечают. 

Ведущий. Вы хотите быть здоровыми?  

Отвечают. 

Ведущий. Что мы скажем СПИДу?  

Отвечают. 

Ведущий.  Видите, когда вы думаете, что ответить, у нас получается 

отличный  диалог и настроение у всех поднимается!  
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Ведь это так просто, подумать перед тем, как что-то сказать или сде-

лать. Мы против СПИДа, значит, мы говорим СПИДу – НЕТ!  

Сегодня к нам приехали артисты,  они поддерживают данный девиз и 

дают обещание принимать активное участие в борьбе со СПИДом. 

Группа, которая прямо сейчас появится перед вами, говорит СПИДу – 

НЕТ! Встречайте, группа Х (коллектив города).  

Перед выступлением ребята говорят несколько слов о путях переда-

чи ВИЧ-инфекции: половым путем, через употребление инъекцион-

ных наркотиков, от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время 

беременности,  кормления грудью. Они подтверждают девиз «Мы за 

чистые отношения и говорим СПИДу – НЕТ!» Затем идут 2-3 кон-

цертных номера. 

Ведущий. Как известно, СПИД – это последняя стадия ВИЧ-

инфекции. Проблема распространения ВИЧ-инфекции давно вышла 

за рамки стран и даже континентов. Ведь коварство ВИЧ заключается 

в том, что попав в организм, он долгое время никак себя не проявля-

ет, и обнаружить его можно только при лабораторном обследовании. 

В любой поликлинике вашего города можно бесплатно и анонимно 

пройти обследование на ВИЧ.  

Если у вас есть страх или какой-то вопрос, вы можете получить кон-

сультативную помощь, можете обратиться по телефону горячей ли-

нии (называют телефон). Или зайти на сайт www.aids.by. Главное не 

бояться, ведь за жизнь нужно бороться! Вы согласны со мной?  

Отвечают. 

Ведущий. Сейчас на эту сцену выйдет коллектив, который вы все 

знаете! Встречайте, ХХ (называет коллектив города).  

Выступление ХХ (несколько слов о предостережениях: нельзя пользо-

ваться нестерильными или чужими бритвами, маникюрными нож-

ницами. Наносить татуировки или прокалывать уши нужно только 

в косметологических кабинетах. Каждый может анонимно обследо-

ваться на ВИЧ в любой поликлинике нашего города! Мы говорим 

СПИДу – НЕТ!)  

Ведущий.  Приятно видеть, что у вас хорошее настроение. Ведь от 

него зависит многое, в том числе и наше здоровье. Когда мы улыба-

емся, к нам тянутся окружающие. Когда мы влюблены, готовы свер-

нуть горы! И жизнь нам кажется прекрасной и настоящей. Однако 

среди нас есть люди, которые в силу разных обстоятельств зарази-

лись ВИЧ. Но они не перестали быть людьми! И они имеют такое же 

право на жизнь, как и все мы. Вы согласны с нами?  
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Отвечают. 

Ведущий.  Большинство ВИЧ-инфицированных – это молодые люди 

от 15 до 29 лет. И если среди ваших знакомых или родных есть ВИЧ-

положительные, не отвергайте их. Попробуйте их понять, ведь им го-

раздо тяжелее, чем мы думаем: узнать о своей болезни, жить с ней.  

На сцену выходит представитель БС ЛЖВ (сообщество людей, жи-

вущих с ВИЧ):  

Представитель. Меня зовут… я живу с ВИЧ… лет. Диагноз во мно-

гом изменил мою жизнь, но я знаю точно: жизнь продолжается! С 

вашей поддержкой и вашим пониманием мы сможем преодолеть свои 

и чужие страхи. МЫ ВМЕСТЕ РАДИ ЖИЗНИ! Ведь жить нужно, не 

смотря ни на что!   

С этим мнением согласна вся наша команда. Встречайте, А&К!  

Выступление А&К (несколько слов о том, что все больше людей за-

ражаются ВИЧ при сексуальных контактах, при наличии венериче-

ского заболевания риск заражения ВИЧ возрастает в 5-9 раз (!) от 

преданности влюбленных, здоровье ребенка зависит от здоровья ро-

дителей. Давайте все вместе скажем СПИДу – НЕТ!)  

Ведущий. Кто из вас знает, сколько человек в мире рождается каж-

дый день?  

Отвечают. 

Ведущий.  Цифра впечатляет. Но есть цифры не менее впечатляю-

щие: ежедневно в мире инфицируются ВИЧ около 6 тысяч человек, а 

в год – около 3 млн. человек, при этом 9 из 10 не знают, что они за-

ражены. Задумайтесь! И только вы можете предотвратить эту бо-

лезнь! Откажитесь от случайных половых связей, используйте сред-

ства защиты; откажитесь от наркотиков, используйте только стериль-

ные или одноразовые инструменты! И все! Это таких мало, для того 

чтобы избежать СПИДа! Это та мало, чтобы сказать СПИДу –НЕТ!  

Мы хотим, чтобы мы все вместе жили долго и счастливо! Чтобы ра-

довались каждому дню, каждому мгновению этой жизни. Встречайте, 

Алексей Шедько!  

Выступление Алексея Шедько  (несколько слов о своем отношении к 

наркотикам, своя история, связанная с проблемой СПИД, все вместе 

скажем СПИДу – НЕТ!)  

Ведущий. Дорогие друзья! Наша акция подходит к своему заверше-

нию, и мы хотим высказать слова благодарности в адрес тех, кто ока-

зал помощь в проведении сегодняшнего мероприятия. Если вы сейчас 
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с нами, значит вы против распространения ВИЧ-инфекции! Мы еще 

раз говорим эпидемии СПИДа – ... 

Отвечают: «НЕТ!».  

Ведущий. Ведь перед нами всеми длинная и интересная жизнь. Мы 

сами создаем свое будущее! Чтобы не произошло, не прекращайте 

жить! Ведь жизнь нам дана для того, чтобы жить! А людям, которые 

живут с данной инфекцией рядом с нами, пожелаем не бояться ска-

зать о ней близким и чувствовать себя уверенно в своей жизни. Ведь 

мы вместе сегодня здесь ради жизни, ради здоровья, ради будущего!  

Выступление Александра Патлиса (несколько слов о том, что чело-

век достоин этой жизни, и человек в ответе не только за себя, но и 

за своих близких, мы говорим СПИДу – НЕТ!)  

После завершения выступления все артисты и волонтеры-ЛЖВ вы-

ходят на сцену.  
http://brsm.vitebsk.biz/ 

 

 

 

       Селиванова С., Скрипунова А., г. Минск 

 

ПИСЬМО ИЗ XXVII ВЕКА 

Сценарий программы 
 

Действующие лица:  

Девушка,  

Люди в чёрном (несколько человек),  

Мальчик,  

Танцовщики. 

 

Звучит лёгкая, лирическая музыка. На сцене появляется девушка в 

белом. 

ДЕВУШКА. Здравствуйте, люди!!! К вам обращаюсь я, живущая в 

XXVII веке. Сегодня прекрасный день, светит солнце, щебечут пти-

цы, где-то в траве стрекочет кузнечик, теплое море гладит песок... 

Жизнь прекрасна и удивительна! Если бы у меня было ваше время!!! 

Сколько поколений старались исправить последствия вашей экологи-

ческой катастрофа и сделать нашу планету такой, какой мы видим её 

сейчас. Как мало нужно для счастья: голубое небо, чистая вода, све-

жий воздух... Но одно исправить мы не смогли... 
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Фонограмма, смена музыкальной темы. 

ДЕВУШКА. СПИД – так называется страшная болезнь, которая уби-

ла вас! У нас она отняла почти всю жизнь! Вы спросите, как? Когда? 

Давно, невообразимо давно! 

На сцене появляются люди в чёрном. Они методично ходят в такт 

музыке. Громкость постепенно нарастает. 

ДЕВУШКА. Давным-давно, когда жизнь была почти вечной, челове-

чество медленно разрушало свой мир. Гибли моря реки,  растения и 

животные. Ядерное, химическое, бактериологическое  оружие уни-

чтожало землю и её обитателей. Но самый большой урон люди 

нанесли себе! Они явились разносчиками ужасной болезни! Люди, 

молодые и красивые, растрачивали свою жизнь на беспорядочные 

половые связи. Здоровые и умные – искали наркотические наслажде-

ния на острие иглы. Беспечные и халатные, спасаясь от одной болез-

ни, заносили другую, в тысячу раз более страшную. Имя этому злу – 

СПИД!!! 

Смена музыкальной темы. Люди в черном сбрасывают плащи. Хо-

реографическая зарисовка «Беспорядочная жизнь». Смена музыки. 

Люди надевают черные плащи. Прожектор высвечивает девушку в 

белом. 

ДЕВУШКА. Шло время. И всё-таки люди остановили рас-

пространение болезни. Они открыли вакцину против чумы XX века. 

Но накапливающиеся вследствие болезни изменения в организме 

наложили свой отпечаток. Ритм жизни стал ускоряться. Участился 

пульс... 200, 500,10000 ударов в минуту. Обмен веществ в организме 

стал стремителен... Изменилась кровь… Теперь продолжительность 

нашей жизни...8 ДНЕЙ. 

Смена музыкальной темы. Прожектор высвечивает на сцене маль-

чика. Он рисует в тетради. 

ГОЛОС НА ФОНОГРАММЕ. 

Я родился сегодня утром. Это первый день моей жизни. Я чувствую, 

как я росту, как развиваются мои клетки, как увеличиваются в разме-

рах кости и сухожилия. Мой мозг, при рождении чистый и гладкий, 

будто кружок льда, уже секундой позже покрылся сеткой из миллио-

нов борозд и извилин, обозначающих мысли и открытия. Этот день – 

одна восьмая часть всей моей жизни! Надо с толком использовать 

каждую секунду. Надо получить и усвоить знания от родителей и 

учителей. Надо сделать что-то важное и полезное для будущих поко-

лений. Надо успеть быть счастливым! 
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Луч прожектора перемещается на девушку в белом. 

ДЕВУШКА. Вся его жизнь продлится ровно 8 дней. Какая жестокая 

мысль! Невероятно! Невозможно! Но это так. Рождение – мгновенно. 

Детство пролетит стремительно. Юношество – будто зарница. Воз-

мужание – сон. Зрелость – миф. Старость – суровая быстротечная ре-

альность. Смерть –  скорая неотвратимость. 

Смена музыкальной темы. На сцене пара, танцующая румбу. 

ГОЛОС НА ФОНОГРАММЕ. 

Любовь – какое прекрасное чувство! 

Взгляд, вздох, прикосновение рук... 

Сегодня это чувство пришло ко мне. 

Сегодня я встретила свою любовь. 

Полжизни позади... 

Мне осталось 4 дня... Через 4 дня моя любовь умрёт вместе со мной... 

Пара уходит в танце. Смена музыкальной темы. Девушка в белом 

выходит к центральному микрофону. 

ДЕВУШКА. Вот и наступил мой последний, мой 8-й день. Уже сего-

дня я в последний раз буду любоваться солнцем, слушать птиц, раз-

говаривать со своими детьми... Почему?.. Почему?.. Я хочу спросить 

у вас, люди, живущие так невообразимо долго. Годы, десятилетия вы 

прожигали жизнь, растрачивали её, не задумываясь о тех, кто будет 

жить после вас. О тех, понесёт всю тяжесть ответственности за ваши 

поступки... 

Смена музыкальной темы. На сцену выходят люди в чёрном. Вместе 

с девушкой они покидают сценическую площадку. 

 
Факел Гиппократа/Сост. Л. И. Жук. – Минск: 

Красико-Принт, 2006, с.22-24. 
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