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Цель 

 Способствовать формированию антинаркотических установок и изменению отношения учащихся 

к психоактивным веществам; пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи: формирование навыков уверенного поведения; повышение информированности о 

способах отказа  от группового давления. 

 

Форма проведения: игра-конкурс  

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов 

 

Методы: беседа, работа с текстом и средствами Интернет, представление изученных материалов с 

использованием презентации 

 

Оборудование: презентация по данной теме, компьютер, проектор, экран, карточки с 

информацией, плакаты в рамках конкурса «Здоровье, гуманизм, мир», отражающие тему 

наркомании. 

План мероприятия 

1.Регистрация участников. Вручение буклетов. 

2. Открытие акции музыкальной композицией. 

3.Организация работы участников по группам. Всего 2 группы по 8-10 человек. 

4. Заключительная часть. 

5. Выводы. 

Ход мероприятия 

Звучит музыка и на сцену выходит агитбригада с музыкальной композицией «Мы против 

наркотиков». (под песню Опиум гр. Агата Кристи). 

 Ведущий.  

Название нашей акции «Скажи нет наркотикам!» выбрано не случайно. Во всем мире 1 декабря 

принято считать днем борьбы со СПИДом, днем, когда люди говорят «Нет СПИДу и 

наркотикам!».  Сегодня мы пригласили принять участие в игре девятиклассников нашей школы, а 

также жюри, которое подведет итоги  мероприятия. 

Представляю членов жюри. 

Итак,  начнем! Традиционное представление команд! 

Участники команды все вместе или капитан озвучивают название команды. Далее капитан 

представляет товарищей, а один из участников представляет капитана. Необходима яркая 

презентация каждого члена команды (содержит личную информацию об участнике, его 

талантах, увлечениях, профессии), приветствуется несдандартная творческая форма 

представления (стихи, метафоры и др.). 

Ведущий. Почему ваша команда решила принять участие в нашей игре, посвященной дню борьбы 

со СПИДом и наркотикам? 

Ответы участников команд. (Примеры) 

1. Ответом послужит стихотворение, написанное В. В. Высоцким “Не писать мне повестей и 

романов” в 1969 году.  

Не писать мне повестей и романов, 

Не читать фантастику в углу,- 

Я лежу в палате наркоманов, 

Чувствую, что снова сяду на иглу. 

В душу мне сомнения запали,  

Голову вопросы мне сверлят,- 

Я лежу в палате, где глотали. 

Нюхали, кололи всё подряд. 

Кто-то там проколол свою душу, 

Кто-то просто остался один. 

Эй, вы, парни, бросайте “морфушу” 



 

  

Перейдите на апоморфин. 

Кто-то даже нюхнул какаину, - 

Говорят, что мгновенный приход, 

Кто-то съел килограмм кодеина - 

И пустил себя за день в расход. 

Кто-то там проколол свою совесть 

Кто-то в сердце вкурил анашу… 

Эй вы, парни, про вас нужно повесть, 

Жалко, повестей я не пишу. 

 

2 команда 

Мы считаем, что наркотик – часть военных доктрин, 

Но откуда он взялся – знает дьявол один. 

Мир боялся холеры. Мир боялся чумы, 

Черной оспы, проказы, и прочей беды. 

Чумой 21 века считается наркоман! 

И понятно без слов, что природа мстит нам. 

Мы забыли о боге, о любви, о добре. 

Мы увязли в пороках, погрязли в грехе. 

Не дай Бог в этой жизни ты захочешь узнать 

Что такое наркотик – вечно будешь ты страдать!!!  

 

1 задание. Задание командам - придумать и разыграть ситуацию, когда человека заставляют 

применять наркотики. Каждая команда выбирает героя. Задача команды - уговорить героя, а 

задача героя устоять. На обдумывание ситуации дается 3 минуты. 

1. Ты идешь на дискотеку и встречаешь ребят, которые предлагают тебе красивую таблетку.  

2 . В школьном дворе тебя подозвали ребята и предложили попробовать травку.  

 

Агитзаставка.   

Ведущий. А сейчас мы узнаем, что такое наркомания,  какова статистика наркомании в России.  

(слайды           ) 

Греческое слово «narke» означает оцепенение, «mania» – безумие, сумашествие [А.Г. Хрипкова, 

Д.В. Колесов, 1988] 

Наркомания - заболевание, выражающееся в физической и психической зависимости от 

наркотических средств, непреодолимом влечении к ним, постепенно приводящим к глубокому 

истощению физических и психических функций организма [И.Г. Зайнышев, 2004] 

Наркотический бум  охватил в последние десятилетия многие страны мира, набирает силу во 

всей России, набирает силу и в нашем городе [Д.В. Колесов, Я.В. Соколов, 2001] 

 

Статистика распространения наркомании в России  

в 2000-2010 г.г.  [Справка РИА Новости] 

 550 тыс.  человек стояли на учёте в 2009 г.  

 Фактически в России 2-2,5 млн. наркоманов  

 20% - люди более старшего возраста  

 20% школьников  

 60% - молодёжь в возрасте 16-30 лет  

 Рост числа детей 9-13 лет, употребляющих наркотики  

 Средний возраст приобщения к наркотикам – 15-17 лет  

 Есть случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет  

  

Наркоторговля - страшный бизнес, несущий горе и медленную смерть. 

Некоторые  люди создали для себя непреодолимые проблемы. 



 

  

Их настоящее и будущее мрак  

    [Д.В. Колесов, Я.В. Соколов, 2001] 

Из этого мрака всё чаще доносятся совсем юные голоса детей, подростков. 

В них боль и отчаяние, мольба о помощи и спасении.  

Кричат они так, будто кто-то виноват в их беде, как будто они не знали, в какую трясину 

лезут! 

А может быть, и в самом деле не знали!? Или знали. Но сознательно выбрали 

наркотический мрак?  [Д.В. Колесов, Я.В. Соколов, 2001]. 

 

Проверка задания 1. 

Ведущий. Ребята, как вы думаете, какие качества характера человека могут помочь 

сопротивляться групповому давлению? Конечно, это уверенное поведение. 

 

2 задание. Команды получают списки качеств характера и выстраивают рейтинг качеств, 

необходимых для отстаивания своего решения. Расставляются порядковые номера качеств по 

степени их важности для противостояния давлению. 

 целеустремленность;  

 уверенность в себе;  

 чувство собственного достоинства;  

 самостоятельность;  

 настойчивость;  

 находчивость;  

 упрямство;  

 смелость;  

 независимость;  

 сила воли.  

 

Агитзаставка. Интервью репортера. На сцене девушка-репортер с микрофоном и пять 

участников, играющих в шарик. Репортер задает им по очереди вопрос. 

Какие причины могут подтолкнуть ребят попробовать наркотики? (слайд             ) 

(любопытство, желание поскорее стать взрослым, самостоятельным, «насолить» родителям,  

желание уйти от неприятной реальности, от временных трудностей,  боязнь сказать «нет», 

предложившему наркотик, захотел испытать новые ощущения; чтобы избавиться от скуки, это 

считается модным, престижным, трудно отказаться, когда предлагают, приходится поддаваться на 

уговоры). 

Репортер обращается к залу с вопросом: «Как вы относитесь к курильщикам, которые являются 

зависимыми от никотина?» (три-четыре ответа). Как изменится ваша жизнь, если вы откажетесь от 

курения? (три-четыре ответа). 

Спасибо за ваши ответы, вы мне очень помогли. И теперь выбор за вами. Участники интервью 

хором: «Курить или не курить?». 

Проверка задания 2. 

 

Ведущий.  Распространители наркотиков умело используют неосведомлённость подростков о 

наркотических веществах.  С другой стороны активно внедряются в сознание молодёжи мифы о 

наркотиках.  

3 задание. Предлагаем подвергнуть обсуждению каждый миф. Каждая группа получает карточку с 

заданием. 

Миф первый: «Попробуй – пробуют все !» 

(Это неправда: исследования показывают, что большинство подростков не удалось 

склонить к употреблению наркотиков. Они уже никогда не будут жертвами наркомании!) 

Миф второй: «Попробуй- вредных последствий не будет !» 

(Это ложь. Пристрастие к некоторым наркотикам может возникнуть и после 1-2 приёмов. 

Существуют индивидуальные различия организма. Возможна гибель даже при первой инъекции. В 



 

  

клинической практике описано множество случаев отравлений, вызываемых токсическими 

примесями в кустарно изготовленных наркотиках.  Есть проблемы в точном дозировании 

вещества, что может привести к летальному исходу.) 

Миф третий: «Существуют «безвредные» наркотики»   

(Это неправда. Безвредных «легких» наркотиков не  существует. Не все наркотические 

вещества вызывают физическую зависимость, но все они  пагубно влияют на личность, даже при 

незначительном употреблении. Выявлено, что практически все наркоманы, прибегающие к самым 

«тяжёлым» наркотикам начинали с марихуаны, применение которой привело к психической 

зависимости) 

Миф четвёртый: «Попробуй - если не понравится, прекратишь приём» 

(При употреблении любого вида наркотика прежде всего страдает воля, снижается 

целеустремлённость, т. е. человек становится неспособен к продуктивной деятельности, часто 

прекращает учиться, бросает работу.  

Нельзя физическую зависимость «ломку» преодолеть без помощи врачей, одной силой 

воли, т.к. волевые качества личности практически сведены к нулю.) [А.А. Александров, 1999] 

 

Агитзаставка. Социальный опрос. (Слайд) 

Страшная статистика. 

Ежегодно от употребления наркотиков и вызванных этим болезней в России погибает тысячи и 

тысячи людей. 

Для возникновения физической зависимости достаточно 3-7 дней приема какого-нибудь 

наркотика. После 20 дней приема зависимость возникает в 100% случаев. 

Среди больных СПИДом до 90% наркоманов. 

Средняя продолжительность жизни наркомана – 3 года. 

Спустя шесть месяцев после начала регулярного приема наркотиков погибает 50%. 

Только 13% наркоманов достигает до 30 лет. 

Только 1% наркоманов достигает до 40 лет. 

10-15 человек вовлекает в наркозависимость в год каждый наркоман. 

От 30% до 80% всех самоубийств совершается в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. 

Ведущий.  Среди учащихся 7-8 классов мы проводили анкету для выявления ваших потребностей 

в новых ощущениях. Со сравнительным анализом результатов анкетирования выступает ученик 

ответственный за обработку анкет. 

Проверка задания 3.  

  4 задание. Ведущий.  Перечислите последствия употребления наркотиков (тянут карточки с 

заданием). Время на это даётся ровно 2 минуты. Пока звучит музыка, вы обсуждаете и 

записываете результаты своего обсуждения на лист. Как только музыка перестаёт играть мы 

приступаем к подведению итогов задания. 

Подведение итогов выполнения заданий 

1 группа – Перечислить внешние признаки наркозависимого человека 

Бледность кожи.   Расширенные или суженные зрачки. Покрасневшие или помутневшие глаза.  

Замедленная речь. Плохая координация движений. Похудение или прибавка в весе. Блеск в глазах. 

Нарушение пищеварения. Следы от уколов, порезы, синяки. Свернутые в трубочку бумажки.  

Капсулы, бутылочки, пузырьки. Запахи табачного дыма с примесями запахов трав или синтетики.  

2 группа – Изменения в поведении наркозависимого человека 

Нарастающее безразличие. Невозможность сосредоточиться. Болезненная реакция на критику. 

Частая и резкая смена настроения. Смена круга знакомых. Безобразное отношение к учебе. 

Проявление грубости, лени. Нарушение сна.  

Ведущий. Какие страшные последствия употребления наркотиков вы мне перечислили. Так, 

может, проще отказаться один раз. Отказаться. Но как? Попробуем разобрать несколько ситуаций. 

Каждая группа получает карточку с заданием. Вы должны предложить вариант отказа. Ответ 

можете инсценировать. После вашего ответа остальные должны назвать свой вариант решения 

ситуации. (3 минуты). 



 

  

 

В помощь сопротивлению групповому давлению предлагаю воспользоваться одному из способов 

сказать «нет». (Слайд № 

10 способов сказать «нет». 

1.  Мне это ни к чему. 

2. Это всё не для меня. Есть увлечения и получше! 

3. Не сегодня и не сейчас. 

4. Нет уж, у меня и так куча неприятностей. 

5.Ты что? У меня аллергия! 

6. Мои мозги мне пока не лишние. 

7. Я уже попробовал – мне не понравилось! 

8. Я не хочу умственно отсталых детей. 

9. Я не тороплюсь на тот свет! 

10. Мне и без этого хватает острых ощущений. 

 

Задание 5. Ситуация 1: Одноклассник пригласил тебя провести время в компании его друзей. 

Вечером вы направились в недостроенный, но уже полуразрушенный и всеми забытый кинотеатр, 

где обычно собираются подростки. Смелые, уверенные в себе ребята тебе сразу понравились, и ты 

даже не заметил, как появились наркотики. Самый авторитетный из подростков предложил тебе 

попробовать, причем абсолютно бесплатно, потому что ты «классный парень». На твои опасения 

по поводу привыкания тебе дали убедительный ответ, что это особый наркотик, который вообще 

не вызывает привыкания. «Попробуй, – сказали тебе, – и станешь самым умным, смелым, 

суперхрабрым. И никаких последствий! Наркотики для храбрых! А может, ты трус?». Какими 

будут твои действия в этой ситуации? 

Ситуация 2: Бесцельно слоняясь по двору, ты заметил, что на соседней лавочке сидит 

незнакомая компания ребят. Ты пристроился рядом на скамейке. Ребята лениво обсуждали 

последний хоккейный матч. «Ну что, мультяшки посмотрим?» – спросил один из подростков и 

достал из кармана тюбик с клеем. Ребята было двинулись к двери подъезда, но вдруг 

остановились. «А ты чего расселся, – спросил один из них, – а ну, давай вместе со всеми!» Ребята 

угрожающе двинулись в твою сторону. 

Ведущий. А пока наша счетная комиссия подводит итоги игры, ребята представляют вам 

финальную агитзаставку.  

Финальная агитзаставка. (Чтение по очереди на сцене с выходом на шаг вперед).  Раздают 

листовки.  

1. Многовековой опыт человечества доказал, что ни запреты, ни свобода потребления наркотиков 

не спасают от заболевания наркоманией. Только сам человек не допустит его, если найдет в себе 

мужество сказать наркотику «Нет». 

2. Лжец тот, кто делит наркотики на сильные и слабые, утверждая при этом, что последние 

безвредны. 

3. Первая доза наркотика доставляет 3-4-минутное удовольствие. Спустя месяц для достижения 

«кайфа» доза многократно возрастает. 

4. Эйфория от приема наркотиков длится несколько минут, а состояние безразличия, душевной 

опустошенности, вялости, дремоты и горячечного бреда - несколько часов. 

5. Организм наркомана без новой дозы не может обходиться более 9-10 часов. Начинается 

«ломка», причиняющая неописуемые страдания. 

6. Редкий наркоман доживает до 30-35 лет. Продолжительность его жизни при постоянном 

потреблении наркотика от первой до последней дозы - от 7 до 10 лет. 

7. Наркотическая дурь самого пылкого влюбленного делает абсолютно безразличным и 

равнодушным. Она лишает интереса к жизни, доводя до одиночества и часто до самоубийства. 

8. Наиболее частые причины смерти наркоманов: передозировка, сердечно-сосудистая 

недостаточность, самоубийства, драки и криминальные разборки. 



 

  

9. В настоящее время наркодельцы, чтобы втянуть подростка или молодого человека в 

наркозависимость и сделать его постоянным покупателем зелья, часто предлагают 1-2 раза 

попробовать его бесплатно. 

10. Подумай: надо ли тебе это делать? Ведь бесплатным бывает только сыр в мышеловке. 

11. Творить наркоман не может, а натворить может сколько угодно. 

12. У наркомана жизнь настолько «хороша», что ему быстро и жить надоедает. 

13. Лучше отказаться от наркотиков один раз, чем пытаться это делать всю свою короткую жизнь. 

14. Тот, кто начинает потреблять наркотики, думает, что пользуется свободой. Наоборот, он начал 

ее терять, предавая себя в рабство. 

(Хором) Запомни эти заповеди: 

1. Прежде, чем взять в руки наркотик, подумай: а зачем тебе это надо? Кроме дополнительных 

проблем ничего хорошего не получишь. 

2. Допустим, в силу обстоятельств, в твои руки попал-таки наркотик. Будь мужественным, не 

поленись и донеси его до унитаза. 

3. Если, попробовав наркотик, тебе захотелось повторить, знай, ты - в начале пути к своей 

безвременной смерти. Но еще до ее прихода ты испытаешь такие муки и страдания, какие не 

пожелаешь своему злейшему врагу. 

4. Наркодилеры хитры и коварны. Они могут подстерегать тебя в школе, на дискотеке, даже в 

подъезде дома. Они - враги! Будь бдителен. 

Итак, где бы, в какой ситуации ни оказался - скажи сам себе твердо и решительно: (хором) 

НАРКОТИКУ - НЕТ! 

Проверка задания 5. Присутствующие должны оценить эффективность выбранной формы отказа 

по следующим параметрам: 

-реальная возможность избежать пробы вещества при использовании данной формы отказа; 

- возможность избежать явного кофликта, агрессии; 

- целесообразность попытки повлиять на взгляды, поступки человека, предлагающего вещество 

(когда стоит попытаться убедить предлагающего пробу в опасности знакомства с наркотическими 

веществами, а когда нужно думать лишь о своей безопасности). 

Задание 6. Ведущий раздает заранее приготовленный ватман с надписью «Будущее в наших 

руках. Присоединяйтесь!», на котором нарисованы две ладони. 

Записать на плакате 10 качеств, какими, по вашему мнению, должен обладать человек, свободный 

от наркотиков. (Вписывать на пальцах рук. Убежденный, уверенный в себе, независимый, 

интеллектуально развитый, культурный, нравственный, духовно развитый). 

Ведущий обращается к присутствующим зрителям.  Теперь давайте все по кругу скажем, что на 

этом занятии для вас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то 

показалось неправильным или обидным? 

 

1. Наркотизм – явление , обладающее универсальной опасностью для физического 

здоровья и социального статуса человека, вне зависимости от его  пола. 

2. При употреблении любого вида наркотического вещества,  прежде всего страдает воля, 

человек прекращает учиться, бросает работу, становиться неспособен к продуктивной 

деятельности.  

3.Никто из погибающих наркоманов не собирался продолжать приём наркотиков, все 

хотели лишь попробовать, удовлетворить любопытство. 

4. Конец, как правило, трагичен: загублена человеческая судьба, сама жизнь! 

5. Наркомания – неизлечимое заболевание. Врачи могут лишь облегчить страдания 

наркомана. 

6. Необходимо подкреплять интерес в обществе к здоровью как условию достижения 

успеха, символу социального успеха, привлекательности 

7. Необходимо подкрепление различных форм активного досуга 

 

 



 

  

Проверка задания 6. По два представителя от команды защищают свой плакат. Участники 

выстраиваются в ряд и присоединяют друг к другу плакаты. 

Ведущий. Ребята, будущее в ваших руках, и только объединившись, вы сможете сказать нет 

наркотикам. 

Сейчас, когда вы будете выходить из кабинета, обратите внимание на плакаты, которые находятся 

в коридоре. 

Если ты за здоровый образ жизни, против наркотиков, то оставь свой автограф справа. 

Если ты против здорового образа жизни, за употребление наркотиков,  оставь свой автограф на 

плакате слева. 

 

Заключительное слово представляю нашим экспертам. Награждение победителей конкурса за 

активность, оригинальность. 
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