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Введение  

Наше будущее – это дети и подростки, молодежь! Здоровье детей и подростков 

зависит от образа жизни, а точнее от привычек. Полезные привычки помогают 

формированию гармонически развитой личности, а вредные тормозят 

ее становление. Как известно, вредные привычки - это алкоголь, табакокурение, 

наркотические - психоактивные вещества. 

В процессе игры отражается степень усвоения полученной информации и 

формируется негативный образ человека, зависящего от наркотиков.  

По окончанию игры проводится анализ и обсуждение различных мнений. 

Итоговая часть занятия должна состоять из краткого повторения наиболее 

важных вопросов, связанных с формированием мотивации на отказ употребления 

психоактивных веществ в немедицинских целях. Материал подкрепляется 

видеосюжетами на соответствующую тему и обсуждением увиденного. 

К сценарию прилагаются: презентация, два видеоролика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий "Скажи наркотикам – НЕТ!" 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами встретились, чтобы 

поговорить о проблеме такой, как вредные привычки. Наверняка, вам неоднократно 

рассказывали о них, давайте свами вспомним: вредные привычки это? (курение, 

алкоголь, наркотики и их последствие на человеческий организм). 

Внимание на экран… 

На экране видеоролик (видеоролик прилагается) 

Слайд 1. 

Слайд 2. Молодежь 21 века против наркотиков  

Слайд 3. 

Начинается все с табакокурения и алкоголя.  

Табачный дым содержит психоактивное вещество — алкалоид никотин, который 

является аддиктивным стимулятором и вызывает слабую эйфорию. 

Аддикция - болезненная потребность! 

Алкоголь содержит спирты: метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый, 

амиловый, которые несут большой вред, так как они являются ядовитыми. Когда 

человек попробовал сигареты и алкоголь, ему начинает нравится, он сам замечает, 

что не может отказаться от них… Идет какая-то тяга… Иногда он сам говорит: «вот 

только покурил и опять тянет, как наркоман…» На самом деле, это уже проявляется 

легкая наркомания. А представьте, когда человек попробовал наркотики, что с ним 

происходит? Так, что же такое наркомания? 

Слайд 4. 

Наркомания – Это болезненное пристрастие к наркотикам, связанное с развитием 

психологической и физиологической зависимости, в результате употребления 

наркотических средств.  

 

Слайд 5. 

Основная причина употребления алкоголя, табакокурения, запрещённых веществу 

подростков и молодежи, какая? Подсказывайте мне… 

 любопытство; 



  желание попробовать; 

 за компанию; 

 нежелание казаться «Слабаком»; 

 неумение сказать «НЕТ». 

 

Слайд 6. 

Когда предлагают попробовать алкоголь, табакокурение, наркотик в первый раз,  

человек думает: 

- «почему бы не попробовать, это не опасно, тем более друг предлагает!»(Стоит 

задуматься, а друг ли он вам?) 

- «говорят, что это хорошо, можно забыть свои бытовые  проблемы, а я вот с 

родителями поругался» (Проблемы таким способом не исчезнут, их нужно решать!) 

- «попробую один разок, что мне «Слабо» что ли, потом будут говорить, что я 

«слабак»? С одного раза ничего не случится...»(Уже проверено, и временем и 

медициной, случится!Случится - Беда!) 

Слайд 7. Разумный человек, который понимает, что будет с его здоровьем и 

организмом, всегда должен и сможет отказаться от наркотиков.  

 

Сделать это нужно аккуратно, спокойно, не раздражая тех, кто предлагает 

наркотики, чтобы не спровоцировать агрессию и драку. 

Слайд 8 

Уметь Вежливо отказаться от ненужного предложения 

(ведущий начинает диалог с детьми, называет примеры, которые им могут 

предлагать, дети должны отказаться, пользуясь подсказкой на экране). 

1. «Хочешь попробовать?» —  

«Нет, спасибо, мне есть чем заняться!» 

«Нет, спасибо, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь спортом (или делаю что-

либо еще) и мне не до этого!» 

«Нет, спасибо, я не хочу». 



 «Нет, спасибо, я это не употребляю». 

« Нет, спасибо, мне еще заниматься». 

«Нет спасибо, у меня много дел». 

«Нет, спасибо, я сейчас на диете». 

«Нет, спасибо, у меня на них аллергия». 

«Нет, спасибо, мне не нравится запах (вкус)». 

«Нет, спасибо, мне надо на тренировку (в школу, домой, к друзьям)». 

 «Спасибо, нет! Это не в моем стиле. Это не в моем вкусе. Это не для меня». 

 «Я и без этого себя прекрасно чувствую!» 

(и другие варианты, которые вы можете придумать сами). 

 

Слайд 9. 

2. «Почему не хочешь?» (Объяснить причину отказа) - «Не могу, сдаю анализы». 

3. «Прикольно, попробуй!»  (пробуйте сменить тему) - «А ты слышал, что 

…вышел новый фильм… можно купить мотоцикл за…  или что-то другое» 

4. «Если бы ты был крутым, то бы попробовал» (надавить со своей стороны)— «А 

если бы ты был крутым, то перестал бы ребячиться». 

5. Не проявлять интереса. Тебе предлагают наркотик — не обращай внимания, 

пройди мимо. 

6. Избегать ситуации и места, где на тебя могут оказать давление. 

7. Сила в числе. Если, вдруг, пришлось идти в такие места, где есть опасность  - 

иди вместе с теми, кто НЕ  употребляет наркотики. 

Слайд 10. 

   И еще! Когда говоришь: «Нет!» -  смотри в глаза, улыбайся и не чувствуй себя 

виноватым – это ложное чувство вины! Отказываясь от наркотиков, ты делаешь 

выбор в пользу своей жизни, своего настоящего и будущего, своего успеха и 

любимого дела, своей свободы, самостоятельности, ответственности и счастья! 



 

Слайд 11 

ИГРА–ТРЕНИНГ «ВЕРЕВОЧКА» 
Двум игрокам дается веревка, каждому свой край в руки. Один игрок условно «за 

алкоголь» (на верев. за прищеп. табл. «Алкоголь»),  другой «против» (на верев. за 

прищеп. табл. «Здоровье»). По сигналу ведущего каждому предлагается тянуть 

веревку к себе, кто-кого перетянет. Далее, каждый из играющих просит помощи у 

своих товарищей, перетягивание повторяется. 

Каждый раз вешаются таблички по сторонам: «Друзья»-«Друзья», «Спорт» - 

«Пьянство», «Семья»- «Одиночество», «ЗОЖ» - «Болезни», «Жизнь» - «Смерть». 

Результаты игры обсуждаются в зависимости от того, чья команда побеждает.  

Обязательно! В конце игры сказать, что ребенок, который держал веревку «За 

Алкоголь» вовсе не за него, он за Здоровье, просто ведущие попросили подержать 

этот край. Веревку привязать к пустому стулу, ребенка поставить к другим ребятам, 

которые «За здоровье».  

Игра демонстрирует влияние лидера и группы на формирование определенных 

установок и поведения.  

Итак, мы с вами понимаем, что человек, может подумать и сделать свой выбор в 

пользу своего здоровья! 

Потому, что когда он попробует наркотические вещества,  у него не будет такой 

возможности. Он будет думать, только о том, где ему получить новую «дозу» и 

побольше… Сначала отдаст все деньги, которые есть в его семье, потом начнет 

продавать все вещи из дома… Были случаи, когда наркоманы даже убивали 

родственников, в порыве гнева, когда те, им пытались помочь удержаться от 

наркотиков, а придя в себя горько страдали. Страдания были не только от боли и 

ломки, но еще и от того, что они совершили жестокое преступление… Преступление 

из – за зависимости… 

Слайд 12 Наркотик, который вызывает зависимость? 



 
То есть, наркотическое вещество, заставляет человека действовать как?  (Не 

адекватно). 

Как вы думаете, человек виноват в этом или нет?  

Под действием наркотического опьянения человек не осознает того, что он делает, 

потому что в крови на него действует наркотическое вещество. Но, это не снимает с 

него вины, ведь он не только свою жизнь разрушает, он может еще и другим 

навредить. 

На человека действует наркотик, он опьянел и думает, что ему хорошо. На самом 

деле он отравил свой мозг и свой организм - кровь, клетки, ткани! Давайте, 

посмотрим последствия употребления наркотиков. 

Слайд 13 

 

 
Слайд 14.(ведите диалог: ребята, подсказывайте мне) 

Действие наркотиков на  физическое состояние человека: 

Общее истощение, 

Раннее поседение и полысение, 

Разрушение зубов, 

Расстройство работы внутренних органов, прежде всего сердца, легких и почек, 

Формирование слабоумия и общая деградация личности,  

Нарушение походки и координации движений и др. 

На психическую деятельность человека  



Сужается круг интересов, 

Падает морально-этический уровень 

 

мышление теряет логическую связь, появляются элементы бреда 

Развивается рассеянность, забывчивость далее потеря памяти. 

Грубость, злобность, необдуманность, жестокость. 

Самый надежный способ профилактики наркомании – решительный отказ от 

первого приема наркотиков! 

И еще, ребята, запомните, что хранение, распространение и продажа наркотиков 

преследуется по закону. 

 

Слайд 15 

Игра – тренинг «Рисунок»  

Выдается (заранее приготовленный) рисунок карикатурного изображения человека, 

употребляющего наркотики, вокруг которого размещены вопросы с местом для 

ответов. 

Ребята, у вас есть ручки? (раздать, если нет) посмотрите на картинки, вокруг 

картинок есть место для записи, опишите свое представление об этом человеке: как 

он выглядит, что думает, как он говорит, что хочет,  что он чувствует? 

 

Слайд 16. 

Откажись от вредных привычек. Вредные привычки это что?  (курение, 

алкоголь, наркотики) 

 
Слайд 17. 

Помните, что кто – то зарабатывает на наркотиках, распространяя их! 

Зарабатывает на людях, которые умирают! 



 

 

 

Слайд.18 

В 2003 году в Балашихе, Московской области, в сквере у пересечения Советской 

улицы и шоссе Энтузиастов был установлен памятник жертвам наркомании. 

Памятник, выполненный в форме песочных часов размером с человеческий рост, 

напоминает о быстротечности жизни. Вместо песка в часах - округлые камни, 

символизирующие человеческие жизни. У памятника установлена табличка: 

"Бездумно жить - безвременная смерть..." 

 
Если, вдруг, вы или ваши знакомые оказались в трудной ситуации, или 

столкнулись с каким-либо вопросом по этой теме,  



(слайд 19) никого и ничего не бойтесь, не молчите, поговорите с близкими 

людьми, родителями, с учителями. Вам помогут разобраться в какой- либо 

проблеме. 

 
Слайд 20. 

Или позвоните на телефон доверия: 8- 800 - 2000 – 122 

анонимно, представляться не нужно, тайна обращения гарантируется. 

 

Дорогие ребята! Вы такие красивые, умные, хорошие, счастливые!  Смотришь на вас 

и думаешь, какая у нас замечательная молодежь и какое у вас впереди, счастливое 

будущее! Давайте, вместе хором, скажем слова на следующем слайде. Три – четыре! 

Слайд 21. 

   

Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких! 
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