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Отношение подрастающего поко-

ления к своему собственному здоро-

вью в современной России при высо-

ком уровне запросов - интеллектуаль-

ных, материальных, социальных - ос-

тавляет желать лучшего.  

Цель: способствовать формиро-

ванию условий для осознания подрост-

ком себя самоценной личностью, 

умеющей делать самостоятельный 

выбор, осознавая собственную нравст-

венную, гражданскую и правовую от-

ветственность за него.  

Задача: научиться делать пра-

вильный выбор, противостоять давле-
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нию сверстников и взрослых, ориенти-

роваться во все усложняющемся мире. 

Оборудование: тематические 

плакаты, выставочный стенд художе-

ственной литературы и публицистики 

по данной тематике; буклеты «Пропа-

ганда против наркотиков», «За здоро-

вый образ жизни», видеопроектор.  

 Ход мероприятия 

Ведущий 1.  

Уважаемые ребята! Мы сегодня 

собрались здесь, чтобы поговорить о 

том, что наркомания - это зло, которое, 

найдя добровольную поддержку в ва-

шем лице, способно не только корен-

ным образом изменить вашу жизнь, но 
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и до основания ее разрушить. Чтобы 

наш разговор не показался очередной 

формальностью (думаю, каждый не-

мало слышал и знает о вреде наркоти-

ков), мы решили познакомить вас с 

очень интересными фактами, о кото-

рых вы, возможно, даже не подозре-

ваете. Делаем мы это не только с це-

лью расширить ваши знания по вопро-

сам о проблеме наркомании, но и для 

того, чтобы каждый из вас знал, что, 

принимая решение попробовать нар-

котик, вы берете ответственность не 

только за себя, но и за своих будущих 

детей, свою жизнь, свое будущее и 

даже за будущее своего народа. 
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 Ведущий 2.  

Как случилось, что страна за не-

полные 10 лет выдвинулась на 5 место 

в мире по числу наркозависимых? 

ФСКН РФ оценивает рынок по-

требления наркотических веществ, в 8 

миллионов человек. В это число вхо-

дят и те, кто потребляет наркотики 

достаточно редко. Если брать только 

активных потребителей, то это около 3 

миллионов человек. Есть альтерна-

тивная статистика, которая указывает 

на то, что число наркоманов не дохо-

дит до 700 тысяч, но тут речь идёт ско-

рее только о зарегистрированных нар-

команах, которые официально нахо-
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дятся на учёте. По непроверенным 

данным около 18 миллионов человек в 

РФ имели тот или иной опыт употреб-

ления наркотиков хотя бы единожды – 

не все наркоманы, что находятся в 

России, обязательно являются зави-

симыми. Иногда наркоманы – это про-

сто люди, которые решили разово по-

экспериментировать. Но, увы, разовые 

эксперименты в России малочисленны. 

 И в этой кровавой мясорубке еже-

годно только от передозировки умира-

ет более 100.000 человек, остальные 

безвозвратно вычеркнуты из жизни 

общества. Что это? Открытие "золото-

носной жилы” мирового наркосообще-
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ства или хорошо продуманная полити-

ческая акция "неких” сил?  

Ведущий 1.  

Произошла подмена ценностей: 

значимыми стали не истинные удо-

вольствия – труд, любовь, семья, дети, 

дружба, бизнес (это сложно, требует 

приложения порой немалых усилий), а 

сиюминутные удовольствия, сиюми-

нутная радость, к числу коих относится 

и наркотик, укрепляющий с каждым го-

дом свои позиции. Но только эта ра-

дость в очень короткий срок переходит 

в зависимость, зависимость − в бо-

лезнь, а такая болезнь часто заканчи-

вается смертью. И наркоман уничто-
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жает не только себя, он уничтожает 

своих будущих детей. Получается: нет 

продолжения рода – нет будущего!  

Тем не менее, сегодня общество 

дает нам возможность проявить себя, 

реализовать в любой сфере деятель-

ности, предоставляет полную свободу. 

Но нужно помнить, что только ЛИЧ-

НОСТЬ способна сделать осознанный 

выбор, исходя из собственной само-

ценности, и нести за этот выбор ответ-

ственность. К сожалению, подавляю-

щее число нашей молодежи в настоя-

щее время подчиняется инстинкту тол-

пы, обезличивается. Многие стремятся 

быть "как все”, потому что в этом слу-
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чае отвечать за свои поступки не надо. 

И забыли мы, что человек – это инди-

видуальность, это разум, это духовный 

стержень, это личность, которой свой-

ственно в любых даже самых трудных 

ситуациях проявлять свои нравствен-

ные позиции и убеждения, свою сущ-

ность, свое разумное "я”, оставаться 

человеком, которого не сломить. 

Очень важно умение твердо сказать 

"нет”, если для вас что-то абсолютно 

неприемлемо. Вот это позиция сильно-

го человека, самодостаточного! 

Ведущий 2. 

Яркими примерами сильной лич-

ности являются: писатель А. Солжени-
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цын − прочитайте его "Архипелаг ГУ-

ЛАГ” или "Один день Ивана Денисови-

ча”; Виктор Шаламов − возьмите его 

"Колымские рассказы и т.д. А посмот-

рите на героя произведения Чингиза 

Айтматова "Плаха” Авдия. Через какие 

только трудности и унижения не про-

ходили эти люди в своей жизни, сколь-

ко нечеловеческих страданий при-

шлось им пережить. Но ничто их не 

сломило. Почему? Да потому что у них 

есть нравственный стержень, вера в 

себя, любовь к людям и жизни, кото-

рые держат их на плаву и которые ни-

кто не может отнять. Такие люди уме-

ют сами делать выбор, нести за него 
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ответственность и твердо говорить 

"нет” тому, что является безнравствен-

ным и ниже человеческого достоинст-

ва. Так и наша с вами задача – нау-

читься противостоять тому духовному, 

психологическому и физическому са-

моуничтожению. 

Скажите, а вам всегда хватает 

смелости сказать "нет”, когда вам 

предлагают или просят сделать то, что 

вам не совсем нравится, но при этом 

вы боитесь выглядеть трусом, слаба-

ком, смешным или просто обидеть че-

ловека своим отказом? Из любой си-

туации можно выйти с достоинством и 

без риска "подсесть” на наркотик. Нуж-
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но только всегда помнить, что за свой 

выбор ты несешь ответственность сам, 

и отталкиваться от внутреннего убеж-

дения "я - сильная личность!”  

Ведущий 1.  

Те, кто распространяет наркотики 

и втягивает вас в свои сети, обычно 

стараются заразить вас таким убежде-

ниями - идеями (показ слайдов):  

 Идея № 1 "Наркотик делает челове-

ка свободным"  

 Идея № 2 "Наркотики бывают "все-

рьез" и "не всерьез" - от них всегда 

можно отказаться"  

 Идея № 3 "Наркотики помогают ре-

шать жизненные проблемы"  
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 Идея № 4 "Наркотики как приклю-

ченческий роман – избавляют от 

прозы жизни"  

 Идея №5 "Наркотики употребляют 

сильные и талантливые люди" - Да-

вайте постараемся разобраться и 

убедиться в "закономерности" этих 

идей.  

Приведите ваши доводы "за" и 

"против" каждого убеждения (идет дис-

куссия; в качестве вывода каждой идее 

противопоставляется реальный факт 

(на слайде)):  

 Идея № 1 " Наркотик делает челове-

ка свободным” Факт: наркоманы аб-
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солютно свободны от всех радостей 

жизни.  

 Идея № 2 "Наркотики бывают "все-

рьез” и "не всерьез” - от них всегда 

можно отказаться” Факт: всерьез 

можно отказаться только один раз - 

первый. Но для всех он становится 

последним.  

 Идея № 3 "Наркотики помогают ре-

шать жизненные проблемы” Факт: 

они всю жизнь превращают в огром-

ные проблемы.  

 Идея № 4 " Наркотики как приклю-

ченческий роман – избавляют от 

прозы жизни” Факт: избавляют, но 

только вместе с самой жизнью.  
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 Идея № 5 " Наркотики употребляют 

сильные и талантливые люди” Факт: 

все они, даже если и были такими, 

очень скоро потеряли и силу свою и 

талант. Убедитесь в этом сами. Вот 

фотографии тех людей, которых вы 

все знаете. Но их уже нет среди нас, 

все умерли от наркотиков. (Идет 

показ слайдовой презентации с 

фото известных людей, погиб-

ших от употребления наркоти-

ков)  

Ведущий 1. 

 Думаю, вы убедились в том, что 

реальность жизни наркомана далеко 

не так радужна и безопасна, как мно-
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гие ее себе представляли. А вот этих 

людей, которым действительно можно 

позавидовать, да еще и взять с них 

пример, вы тоже хорошо знаете. Они 

достаточно успешные, талантливые, 

волевые, упорные в достижении по-

ставленной цели, их духовный, физи-

ческий и интеллектуальный потенциал 

высок и постоянно развивается; у них 

есть несгибаемый ценностный стер-

жень, вера в себя и титаническая ра-

ботоспособность. И уж конечно, ника-

кого отношения к наркотикам они не 

имеют. Вот, они, взгляните.  

(Идет показ слайдовой презен-

тации с фото знаменитых спорт-
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сменов, актеров, режиссеров, ар-

тистов, художников, писателей, 

научных деятелей и т.д.) 

Ведущий 2.  

Еще раз хочется напомнить, что 

только самоценная сильная личность 

способна делать осознанный выбор и 

знать об ответственности, которую она 

за свой выбор на себя возлагает.  

У наркомана нет будущего − пом-

ните об этом всегда!  

Строя жизнь без наркотиков, вы 

выбираете жизнь и будущее. Каким 

будет оно – зависит только от вас са-

мих.  
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Мы не хотим вам навязывать свое 

мнение. Что выбрать – жизнь или нар-

котик-смерть – решать каждому из вас.  

Да, и для справки предоставляем 

вам еще кое-какую небезынтересную 

информацию.  

Во-первых, наркомания – это бо-

лезнь, которая не излечивается. Не 

верьте никаким рекламам по поводу 

обещаний раз и навсегда вылечиться 

от наркозависимости. Реклама − дви-

гатель торговли, попросту говоря, "вы-

качивает” деньги. Деньги вы действи-

тельно заплатите по полной програм-

ме, а вот результат очень сомнителен, 

да и удовольствие это не из дешевых. 
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Иначе, почему же тогда клиники от-

крываются без конца, а число нарко-

манов увеличивается с каждым годом? 

Стоит задуматься.  

Ведущий 1. 

Во-вторых, не нужно думать, что 

за употребление и распространение 

наркотиков не будет проблем с зако-

ном (кстати, эти проблемы добавляют-

ся и ко всем остальным проблемам, 

которые появляются вместе с наркоти-

ками). Будут проблемы, да еще какие! 

Убедитесь сами (показ слайда с ком-

ментариями ведущего). Слайд. "Уго-

ловная ответственность, предусмот-
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ренная за хранение, сбыт и употреб-

ление наркотиков”  

 За приобретение и хранение Лише-

ние свободы на срок до 3 лет. Ст. 

228 УК РФ.  

 Сбыт или попытка сбыта (продажа, 

дарение, обмен, уплата долга, дача 

взаймы) От 3 до 7 лет с конфискаци-

ей имущества. Ст. 228 ч3 УК РФ.  

 Склонение к употреблению наркоти-

ков Ограничение свободы до 3 лет, 

арест до 6 лет, либо лишение сво-

боды от2 до 5 лет. Ст. 230 УК РФ.  

 Насильно заставить употребить дру-

гого – в результате смерть Лишение 
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свободы от 3 до 8 лет (6-12лет). Ст. 

230 УК РФ.  

 За выращивание запрещенных рас-

тений, содержащих наркотические 

вещества от крупного штрафа до 

лишения свободы до 8 лет. Ст. 231 

УК РФ.  

 За содержание притона для потреб-

ления наркотиков. Лишение свободы 

до 4 лет. Ст. 232 УК РФ.  

 За содержание притона организо-

ванного группой лишение свободы 

от 3 до 7 лет. Ст. 232 УК РФ. 

Вся эта информация вам для раз-

мышления…  
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Ведущий 2.  

И, наконец, подводя итог нашего 

сегодняшнего разговора, давайте вме-

сте посмотрим, какой же выбор каждый 

готов сделать прямо сейчас. Подумай, 

оглянись вокруг, реши – что важно в 

жизни для тебя…  

Ведущий 1. 

И напоследок мы хотим вам раз-

дать вот такие буклеты-памятки, чтобы 

они не дали вам забыть о том, что не-

сет с собой наркотик. Памятки "Они 

рядом с тобой”.  Ты видел этих 

мальчиков и девочек, сидящих на кор-

точках у подъездов с тоскливыми не-

добрыми глазами. Они носят одежду с 
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длинными рукавами, чтобы не показы-

вать следы от уколов, они часто прячут 

глаза, чтобы не видели их зрачков. 

Почти всё своё время они проводят в 

поисках денег, чтобы купить очеред-

ную дозу. Если поговорить с ними от-

кровенно, они расскажут тебе, что их 

жизнь − жизнь "зомби” от укола до уко-

ла, их  жизнь – это кровь, грязь и боль. 

Некоторые из них могут бравировать 

своими "улётами”, своим знанием жиз-

ни, но каждый из них втайне завидует 

тебе, потому что они - рабы своей бо-

лезни, а ты свободен.  
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"Что ты можешь сделать”? 

Во-первых, реши для себя, раз и 

навсегда, будут ли в твоей жизни нар-

котики. Во-вторых, научись отказы-

ваться от того, что тебе не нужно. По-

думай, как ты поступишь, когда тебя 

станут уговаривать, когда тебе будут 

говорить, что ты "слабак”, когда тебя 

будут убеждать, что в жизни нужно всё 

попробовать. Сможешь ли ты твердо 

отказать даже своим близким друзьям? 

В-третьих, если ты чувствуешь, что 

самому тебе не справиться, подумай, 

кто бы тебе мог помочь. Есть ли чело-

век, которому ты мог бы доверить свои 

проблемы? Подумай, мог бы этим че-
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ловеком стать твой школьный психо-

лог, врач, консультант, "телефон дове-

рия”? И не паникуй. Если ты захочешь, 

ты обязательно найдёшь выход.  

"Чем опасен наркотик”? 

Действие наркотика похоже на 

действие алкоголя, однако есть между 

ними и серьезная разница. Сегодня 

можно выпить рюмку водки, а завтра 

забыть о ней и заниматься другими 

делами. Наркотик же, особенно внут-

ривенный, не отпускает от себя и не 

дает времени на размышление. Он 

очень быстро встраивается в обмен-

ные процессы организма и становится 

необходимым человеку как воздух. 
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Достаточно принять несколько доз (а 

иногда и 1), и человек становится ра-

бом наркотика. Наркотик быстро ставит 

крест на прежней жизни человека и 

пускает её по своему сценарию- сце-

нарию болезни, сценарию беды.  

"Лёгкие наркотики” 

 Некоторые наркотики, например 

гашиш, называют "легкими”. Считает-

ся, что можно покурить "травку”, пока 

она доставляет удовольствие, и бро-

сить, когда надоест. Можно. Только не 

всем это удается. В отличие от "тяже-

лых” наркотиков, которые за несколько 

уколов превращают человека в раба, 

"лёгкие” наркотики действуют медлен-
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нее и коварнее. За первой сигаретой 

будет вторая, за десятой - двадцатая, 

и скоро наступит момент, когда ты 

вдруг почувствуешь, что уже не мо-

жешь без них обходиться. И это еще 

пол беды. Самое страшное впереди. 

Коварство легких наркотиков в том, что 

они открывают дорогу всем осталь-

ным. Спроси наркомана инвалида, 

крепко сидящего на игле, и он почти 

наверняка тебе расскажет, что начал с 

"травки”, спайса или таблеток.  

Мы надеемся, что наша встреча 

реально заставила задуматься вас о 

собственном выборе.  

Всех благодарим! До свидания! 
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