
Ток-шоу для старшеклассников «Мы и алкоголь» 

Цель: ознакомить учащихся с негативными последствиями употребления 

алкоголя, создать условия для формирования убеждения в необходимости 

соблюдения здорового образа жизни. 

Рекомендации: Данный сценарий может быть видоизменен для проведения 

аналогичного ток-шоу «Мы и курение», «Мы и наркотики». 

Предварительная подготовка:  

1. Проводится тестирование старшеклассников с помощью анкеты «Что 

вы знаете о токсическом действии алкоголя» (см. материалы в конце 

сценария). 

2. На уроках литературы (классных часах) старшеклассникам 

предлагается написать в произвольной форме письмо «Другу, который 

попал в беду». 

3. Приглашаются гости из организаций населенного пункта, так или 

иначе связанных с проблемой алкоголизации. 

4. Оформляется помещение для проведения мероприятия. С этой целью 

заранее может быть объявлен конкурс плакатов «Алкоголю – нет!» 

5. Ток-шоу ведет учитель (организатор) и два помощника из числа 

старшеклассников.  

Сценарий 

1. Организационный момент. 

2. Ведущий представляет гостей  
(В ток-шоу могут принять участие врач-нарколог городского 

наркодиспансера, врач-венеролог городского кожвендиспансера, 

представитель инспекции по делам несовершеннолетних, члены семей 

бывших алкоголиков из общества «Анонимные алкоголики», председатель 

общества трезвости). 

3. Подтема: цели жизни.  
- Ведущий обращается с вопросами к аудитории:  О чем вы мечтаете? Чего 

вы хотите добиться в жизни?  Обозначим основные сферы: семья, дети, 

профессия, дом, поездки и путешествия, хобби. (Помощники предоставляют 

микрофон для ответов старшеклассникам с места).  

- Ведущий: у каждого из вас есть заветные мечты, жизненные цели, но часто 

преградой на пути реализации этих целей становится алкоголь. Он 

переписывает жизнь человека по-своему, начинаясь обычно как безобидное 

развлечение и заканчиваясь, зачастую, трагедией и полным крахом. Алкоголь 

вместо веселого приятеля становится заклятым врагом. А врага надо знать в 

лицо. 

4. Подтема: действие алкоголя на организм подростка.  

- Ведущий: Что вы знаете об алкоголе? Помощники знакомят 

старшеклассников с итогами анкетирования «Что вы знаете о токсическом 

действии алкоголя». 

- Вопрос врачу-наркологу: Какого действие алкоголя на организм человека, 

на психику. Есть ли какие-либо особенности в действии алкоголя на 



подростка. Аудитории предлагается задать интересующие их вопросы врачу-

наркологу. 

- Помощник ведущего в дополнение к высказыванию врача приводит цитату 

из книги «Осторожно: алкоголь!» (Краснова М.Н., Куценко Г.И. Осторожно: 

алкоголь! – М., Высшая школа, 1984, С. 23-24). 

5. Подтема: причины приобщения к алкоголю в подростковом 

возрасте.  

- Ведущий обращается с вопросом к аудитории: Почему подростки начинают 

пробовать алкоголь? Выслушивается мнения старшеклассников. Возможно 

развитие дискуссии по тем или иным вопросам. 

- Помощник ведущего цитирует соответствующие данные из книги 

«Алкоголь и подростки»: «Поводы приобщения к алкоголю очень 

разнообразны. В 11 лет первое знакомство с алкоголем может происходить 

либо случайно, либо его дают для аппетита, либо ребенок (обычно мальчик) 

сам пробует спиртное из любопытства. В более старшем возрасте мотивы 

традиционны: праздник, день рождения, гости. С 14-15 лет появляются такие 

поводы как: «неудобно отстать от ребят», «друзья уговорили», «за 

компанию», «для храбрости» (Копыт Н.Я., Скорцова Е.С. Алкоголь и 

подростки, - М.: Медицина, 1984, С. 11-14). 

6. Подтема: связь употребления алкоголя и детской преступности. 

- Ведущий: Большинство ребят считает, что ничего опасного в 

эпизодическом употреблении алкоголя нет – так делают все. Возникает 

закономерный вопрос: Почему милиция фиксирует такие как будто 

«шуточные» происшествия? Выслушивается мнение аудитории.  

- Предоставляется слово работнику инспекции по делам 

несовершеннолетних. Аудитория задает интересующие их вопросы. Ряд 

вопросов может быть задан ведущим для более полного раскрытия темы. 

- Помощник ведущего зачитывает историческую справку (см. материалы). 

- Ведущий: Итак, алкоголь может помешать вашей жизни, привести к 

осложнениям с органами правопорядка. 

7. Подтема: алкоголь и любовь. 

- Ведущий: Давайте рассмотрим другой аспект этой проблемы: «Алкоголь и 

любовь». Вопрос аудитории: Вы бы хотели встречаться с выпивающим 

юношей (девушкой)? Выйти замуж за «выпивоху»? Делает ли алкоголь 

любовные переживания ярче? Девочки, что вы посоветуете мальчику, 

который употребляет алкоголь для храбрости перед встречей с девушкой? 

- Вопрос врачу-венерологу: Существует ли связь, по вашим наблюдениям, 

между употреблением алкоголя и частотой заражения ЗППП (заболевания, 

передающиеся половым путем)?  

8. Подтема: алкоголь и наследственность. 

- Ведущий задает вопрос аудитории: Как, по вашему мнению, влияет 

алкоголь на потомство? Выслушиваются мнения старшеклассников. 

- Помощник ведущего приводит краткую справку о фактах влиянии алкоголя 

на репродуктивную функцию человека и его потомство (см. материалы в 

конце сценария). 



- Вывод ведущего: каждая девочка, подносящая к губам рюмку должна 

помнить, что все 500 яйцеклеток, 1-2 из которых дадут жизнь вашим детям, 

рождаются вместе с ней. И пусть с вами не произойдет того, что случилось с 

обычными молодыми людьми, не злоупотреблявшими алкоголем, но обильно 

отметившими свое бракосочетание: «Доктор, наша дочка – славная дивчина, 

вот только головку держать не может» (Ребенок в 9 месяцев не только не мог 

держать головку, при осмотре выяснилось, что произошла общая 

значительная задержка в физическом и умственном развитии). 

9. Подтема: хронический алкоголизм. 

- Для перехода к теме можно использовать какое-либо художественное 

произведение, стихотворение, несущее эмоциональный заряд, 

способствующее эмоциональному включению старшеклассников в тему 

(например, книга М. Влади «Владимир Высоцкий или прерванный полет», 

стихотворение и т.д.). 

- Ведущий представляет слово членам семей из общества «Аланон» 

(анонимные алкоголики) об истории жизни сына-алкоголика, мужа-

алкоголика. (Из опыта: подобные выступления оставляют неизгладимый след 

в памяти учащихся из-за их искренности и эмоциональности). 

- Вопрос врачу-наркологу: Возможен ли алкоголизм в подростковом возрасте 

и каковы особенности его развития? 

-Помощник ведущего знакомит аудиторию со статистикой: 32% алкоголиков 

приобщились к алкоголю в возрасте до 11 лет, 64% - от 11 до 15 и лишь 4% - 

в 16-19 лет. 

10. Подтема: как научиться говорить «Нет!» 

- Показ отрывка из учебного видеофильма «Научись говорить «Нет!». 

- Чтение отрывков из писем-размышлений подростков: «Если друг попал в 

беду». 

- Аудитории предлагается разыграть импровизированную сценку. Одному из 

старшеклассников по желанию предлагается сыграть роль выпивохи, 

который всеми способами должен приобщить подростка к алкоголю. Второй 

подросток должен отказываться от алкоголя, не переходя на грубость или 

оскорбления (Из опыта: если выбрать из аудитории раскрепощенных 

подростков, импровизация позволяет всей аудитории расслабиться, так как 

массированное введение негативной информации создает в зале 

определенное напряжение).  

- Ведущий: Как вы думаете, какие еще способы отказа от употребления 

алкоголя можно использовать в различных ситуациях? Выслушиваются 

мнения старшеклассников. Возможно развитие дискуссии. 

Заключительное слово ведущего: Дорогие ребята! Сегодня мы услышали 

много фактов об отрицательном действии алкоголя не только на организм 

человека, на потомство, но и на все течение его жизни. Однако в заключение 

хотелось бы подчеркнуть – мы, взрослые, не выписываем вам рецепт, не 

отдаем приказа; мы хотим, чтобы вы сегодня задумались о том, какова роль 

алкоголя в вашей жизни. И помнили, что человек сам несет ответственность 



за свою жизнь, сам выбирает обстоятельства, от которых он зависит или не 

зависит. 

Материалы к  ток-шоу «Мы и алкоголь» 

Факты: алкоголь и потомство 

 Полное отрезвление мозга и крови происходит в течение 8-20 дней. 

 Если же человек пьет повторно, то в мозге и в зародышевых тканях 

происходят значительные изменения, что сказывается на будущем 

ребенке. 

 Зародышевые клетки длительно пьющих людей резко деформируются: 

ядра разных размеров, с изъеденными контурами цитоплазмы, то мало, то 

слишком много, головка сперматозоида резка уменьшена в размерах. 

 Особо опасно воздействие алкоголя в период зачатия и в первые 12 

недель развития плода. 

 Отрицательное влияние на развитие плода оказывает не только 

регулярное употребление алкоголя. Одноразовый прием спиртного в 

период зачатия может иметь такие же пагубные последствия. 

 Попадая в кровь плода, алкоголь вызывает характерные пороки его 

развития, которые получили название алкогольного синдрома плода. Он 

характеризуется отставанием в развитии, уменьшенными размерами 

головы, умственным недоразвитием, типичным лицом с коротко 

вздернутым носом, маленьким подбородком, узкой красной каймой губ, 

узкими раскосыми глазами, иногда врожденным незаращением верхней 

губы. 

 

Историческая справка 

 Сразу же с появлением алкогольных напитков предпринимались попытки 

ограничения их распространения. 

 Некоторые китайские императоры казнили пьяниц. В Древней Индии 

служителей культа (брамидов), уличенных в пьянстве, заставляли пить 

кипящее вино. Женам брамидов за пьянство мужей выжигали на лбу 

изображение бутылки. 

 По законам Греции, преступление, совершенное человеком в состоянии 

опьянения, увеличивало его ответственность. Запрещалось употребление 

вин на свадьбе. 

 В Риме ни свободные женщины, ни рабы, ни благородные римляне не 

имели право пить вина до тех пор, пока не достигали 30-го возраста. 

 

Анкета «Что вы знаете о токсическом действии алкоголя» 

Инструкция: Подчеркните в каждом пункте выбранный вами ответ. 

1. Означают ли термины «винный спирт», «спирт», «алкоголь» одну и ту же 

ядовитую жидкость:  

Да Нет Не знаю. 

2. Означают ли одно и то же выражения «токсическое действие спирта» и 

«ядовитое действие спирта»: 



                                           Да           Нет.          Не знаю. 

3. Спирт убивает микробов: 

Да Нет Не знаю. 

4. Гибнут ли ткани и клетки слизистых оболочек пищеварительной 

системы у человека, употребляющего часто алкоголь: 

Да Нет Не знаю. 

5. Убивает ли спирт микробов, находящихся на поверхности кожи: 

Да Нет Не знаю. 

6. Могут ли от раздражения алкоголем слизистых оболочек 

пищеварительного тракта возникнуть следующие отклонения от нормы: 

Участиться сердцебиение: Да        Нет  Не знаю. 

Покраснеть нос: Да        Нет  Не знаю. 

Побледнеть лицо: Да        Нет  Не знаю. 

Повыситься аппетит: Да        Нет  Не знаю. 

Появиться излишняя потливость:     Да         Нет Не знаю. 

7. Знаете ли вы, что все вышеперечисленные реакции возникают 

рефлекторно и называются рефлекторным действием спирта: 

Да Нет Не знаю. 

8. Знаете ли вы, что кратковременное успокоение, обезболивание и 

сонливость, наступающие одновременно после принятия алкоголя есть 

результат его наркотического действия: 

Да Нет Не знаю. 

9. Правильно ли поступают те, кто употребляет крепкие алкогольные 

напитки с целью: 

Снять тревогу: Да       Нет Не знаю. 

Снять страх: Да       Нет Не знаю. 

Успокоить боль: Да       Нет Не знаю. 

Улучшить сон: Да       Нет Не знаю. 

Повысить аппетит: Да       Нет Не знаю. 

Обработка: Если вы на все вопросы с 1 -го по 8-й ответили «да», а на 9-й - 

«нет», то вы достаточно хорошо знаете о попутных влияниях алкоголя. 

Комментарий: данная анкета рассчитана на актуализацию знаний о 

токсическом действии алкоголя. Она может быть обработана перед ток-шоу 

как самими старшеклассниками, так и преподавателями. Озвучивание 

вопросов анкеты во время ток-шоу несет информационную нагрузку 

сообщения о вреде алкоголя.  

 


