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Здравствуйте, уважаемые ребята! 

Сегодня у нас  проводится  открытое занятие, посвящённое Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Акция проводится с 15 по 26 марта 2021 года. 
 

Если есть у тебя голова на плечах- 

Адресуем тебе разговор о серьезных вещах. 

Кто есть кто? Кто есть ты? 

Быть нам или не быть? 

И какими нам быть, если все-таки быть? 

Если все-таки жить. 

Философскую притчу хотели бы вам мы представить, 

Потому что проблема на шоу похожа едва ли... 

Если есть у тебя голова на плечах- 

Адресуем тебе разговор о серьезных вещах... 

 

Ребята, вы любите жизнь?    Как вы понимаете, что это такое? (это богатство данное 

изначально и она должна быть прекрасной и счастливой: это здоровье, 

взаимоотношения с окружающими, дружба, любовь к ближним и близким, 

материальные блага). 

Горская пословица гласит: «Добрая жизнь – добрый ручей». И чтобы жизнь была 

доброй, счастливой, необходимы различные составляющие, среди которых самое 

важное место занимает здоровье. 

Здоровому и горе не горе, и беда не в зарок. 

Здоровье на деньги не купишь. Здоровью цены нет. 

Здоровье дороже золота. Было бы здоровье, а остальное приложится. 

 

Тест «Незаконченные предложения» 

1. Наркотики – это … 

2. Наркоман – это … 

3. Мои друзья относятся к наркотикам, как … 

4. Я считаю, что  наркотики  нужно … 

5. Наркотик  дает  возможность …. 

6. Наркотик не  дает  возможности 

 

      Слово «наркомания» происходит от греческих слов «нарко» - сон, оцепенение, 

онемение и «мания» - страсть, безумие. Это общее название болезней, которые 

проявляются во влечении к постоянному приему наркотических средств вследствие 

стойкой психологической и физической зависимости от них. 

Под действием наркотика человек теряет разум, чувство реальности, становиться 

сумасшедшим. Он совершает преступления, не отдавая себе в этом отчета. Он готов 

к самоубийству. Доза наркотика делает его опасным для окружающих и для самого 

себя. 

       Другой исторически сложившийся тип потребления наркотиков – в медицине: в 

качестве успокоительных, обезболивающих  средств. 



    Третий тип потребления наркотиков –  для развития внешне не обусловленных 

психических состояний, связанных с переживанием удовольствия, комфорта, 

подъема настроения. 

     Существует много мифов, заблуждений относительно наркоманию Я предлагаю 

вам оценить некоторые суждения. Те, с которыми вы согласны отметьте знаком «+». 

• Большинство наркотиков не вызывают серьезных осложнений здоровья, если 

они принимаются в умеренных количествах. 

• Наркоманы иногда совершают жестокие криминальные преступления, о 

которых впоследствии не помнят. 

• Даже одноразовое применение кокаина может вызвать смерть. 

• Каждый раз, когда человек находится в состоянии наркотического опьянения, 

происходит разрушение клеток мозга, которые затем не восстанавливаются. 

• Наркотические лекарства, которые выписывают врачи, могут быть опасны для 

здоровья, если их принимать долго и в неправильных дозах. 

Обсуждение ответов ребят. 

А теперь послушайте, что происходит с человеком начавшим употреблять 

наркотики. 

    Больными наркоманией чаще становятся люди, легко поддающиеся внушению, 

лишенные интересов, плохо контролирующие свои желания. 

Скорость развития наркомании зависит от химического строения наркотика, способа 

его введения, частоты приема, дозировки и  особенностей организма. 

Начальным этапом наркомании является переход от эпизодического к регулярному 

приему наркотика, повышение его переносимости, появление влечения к 

наркотическому отравлению. Если в начале приема наркотиков возникает 

неприятное состояние, то вскоре оно исчезает, и каждый прием вызывает эйфорию. 

По мере развития наркомании прежние дозы наркотика не дают эйфории, 

начинается увеличение количества приема наркотика, изменяется и его действие на 

организм. 

Вместо покоя возникает состояние бодрости с ощущением прилива сил, 

приподнятое настроение с переоценкой своих психических возможностей, 

нарушение мышления. 

Прекращение приема наркотиков приводит к болезненному состоянию – 

абстиненция. Оно выражается в так называемой «ломке». Ее признаки – потливость, 

дрожание конечностей, раздражительность, расстройство зрительных, вкусовых, 

обонятельных ощущений. Это тяжелое состояние временно проходит при приеме 

очередной дозы наркотиков. 

По мере привыкания наркотики становятся необходимыми уже не для получения 

удовольствия, а для борьбы с мучительными симптомами абстиненции. В таком 

состоянии больные представляют большую общественную опасность, так как 

потребность в приеме наркотиков настолько неодолима, что они могут совершить 

любой проступок, чтобы добыть наркотик. Прогрессирует физическое и 

психическое истощение организма, которое в итоге ведет к преждевременной 



смерти. 

Употребление наркотиков пагубно сказывается на жизнедеятельности всех органов 

и систем человека. В первую очередь страдают сердечнососудистая система, печень, 

легкие, желудок.  Дети рождаются уродами, слабоумными, страдающими  

психическими недугами, все это передается из поколения в поколение. 

Наркоман деградирует как личность. Стремительно падает интеллект, слабеет 

память. Человек утрачивает интерес к жизни, его покидают друзья, а нередко и 

близкие. Моральные и этические нормы не существуют для наркоманов, в 

состоянии опьянения они могут совершать опасные  действия. 

Наркотики ставят употребляющих их в такую зависимость, что без них организм 

наркомана не может нормально функционировать. При несвоевременном их приеме 

наркоман может умереть. 

Средняя продолжительность жизни наркомана, если речь идет об употреблении 

наркотиков внутривенно, составляет примерно 7-10 лет. Конечно, есть наркоманы, 

которые живут пять, двадцать и более лет. Но есть и такие, которые погибают из-за 

наркотиков за 6-8 месяцев после начала регулярного приема. 

Опасности, связанные с употреблением наркотиков 

• Передозировка ведет к потере сознания и даже смерти. 

• Привыкание, физическая и психическая зависимость. 

• Эмоциональная возбудимость и неадекватное поведение. 

• Провалы памяти. 

• Головокружение и тошнота после принятия. 

• Мгновенная смерть (кокаин). 

• СПИД и другие заболевания в результате пользования одной иглой. 

• Врожденные дефекты у детей. 

Наркоманы  – это люди употребляющие наркотики, тяжелобольные, у которых 

трансформируются все стороны личности: психоэмоциональная, духовная, 

нравственная. 

Наркомания  – это болезнь, которой заболевают люди, употребляющие наркотики, 

это проблема, так как это происходит незаметно и безжалостно, засасывает каждого, 

кто проявил глупое любопытство. 

Сценка: 

Автор: 
Сделка века! Сделка века! Как уничтожить человека! Все: Добро пожаловать в 

преисподнюю! 

     В офис к дьяволу идет Всякий разный прочий сброд- Кто-то что-то предлагает, 

Кто -то душу продает, Один скользкий, ловкий малый Всем сулит большой доход. 

Впрочем, можете послушать, разговор еще идет. 
Входит в кабинет торговец.                  

Торговец: Сделка века! сделка века!  



Как уничтожить человека!  

Идея - гениальная!  

Прибыль — колоссальная! 

 

Автор:  Что конкретно предлагаешь? 

 

Торговец: Предлагаю удовольствие 

Для тех кто в этом нуждается. 

Ощущения -   неповторимые 

Все плохое уходит, стирается. Человек в состоянии радости окунается, В мире грёз 

пребывает и привыкает, «Крючок» мой с «наживкой» глотает и в «зомби» 

превращается. Эта штука наркотик называется. Подростки, молодежь все это 

покупая, Нас постоянно обогащают, Себя разрушают и даже убивают, 

Ну, а чтоб сразу не загнулись (и наши денежки не навернулись) - парочка для них 

лечебниц частных Деньгами можно поддержать. От зависимости им не избавиться, 

К нам придут они опять. 

Заинтересованно. 

Автор: Ну что же план хорош, 

Действительно коварен 

И сотни тысяч душ 

Отправит на тот свет. 

Их ожидает смерть. 

А человек... он клюнет, 

Он слаб, он раб своих желаний, 

Лелеет он их и холит, 

Он жертва разочарований, 

Конфликтов, стрессов, и обид. 

Отныне это будет 

Наш совместный бизнес. 

Что просишь для себя? 

 

Торговец скромно (потупившись):  

Мечтаю я о вилле на Канарах,  

Особняке, в Крыму. 

И  Мерседесов  пару.  

Так  что ж?  Добро?  

Мы по рукам ударим? 

 

Автор (дьявол) (мечтательно) 

О, да! Начнем охоту! 

Отныне каждый день 

Ты ищешь новую мишень. 

Её мы в жертву превращаем- 

И бизнес наш так процветает! 

Торговец поворачивается спиной или боком к зрителям. На сцепе череп или 

другая символика смерти. Ударяют по рукам и расходятся. 
 



Автор: 

О!  будущий  наркобарон 

Быстренько в гору пошел- 

На наших с вами страданиях 

Сколачивать состояние. На молодежных тусовках . 

Жертвы свои он искал, 

В ловкие сети заманивал 

И всякий товар предлагал. 

 

                     Молодежь   собирается  на  тусовку.  Кто-то гоняет пустую 

бутылку, кто-то играет в карты, играют на гитаре. Появляется торговец. 

 

Торговец: Привет детвора!  

Как жизнь? Как дела? 

 

Жертва: Мы уже не детвора.  Дела как сажа бела. 

 

Торговец:   Ну, говори, здесь все свои... 

1-я «жертва»: Мать не понимает меня. Считает меня еще маленькой. Отца я просто 

ненавижу. Он все время пьет. Я чувствую себя одиноко. (Поворачивается спиной к 

зрителям на спине «мишень»).  

2-я: Меня ненавидят в классе из-за того, что я много знаю и хорошо учусь. Я хочу 

поступить в вуз. Но у нашей семьи нет таких денег. Отец   потерял работу, у мамы 

проблемы со здоровьем.   У меня нет будущего.  

3-я: У моего отца есть личный вертолет. Он бизнесмен. Но мы редко видимся. Для 

него главное - деньги.  
(поворачивается спиной.) 

4-я. Мне плохо дается учеба. Все считают меня тупым. Я замкнулся в себе, стал 

ужасно комплектовать. У меня почти всегда плохое настроение  (поворачиваются  

спиной). 

5-я.: Меня все взрослые достали! Учат жизни, а сами... Надоело жить по их дурацким 

правилам! Я люблю хорошо проводить время, гулять с друзьями. Больше меня 

ничего не интересует, (поворачивается спиной). 
 

Торговец доволен: Оглядывает ряд жертв, хлопает в ладоши. 

 

Торговец: 

Хватит ныть и скулить, 

Надо весело жить! 

Познакомьтесь- ка, ребята,  

С моей компанией приятной! 

Рукой приглашает войти «компанию» Демонстрируя  знак 

смерти на  спине. Компания вваливается под песню «Всяко  разно, это не 

заразно» исп. «Отпетые мошенники» . 
 

Клей: Я - клей! Понюхай меня и  забалдей!   

 



Таблетка: Я кругленькая таблетка,  

Проглоти меня скорее детка! 

 

Шприц: Какие красивые руки! (гладит руку жертвы)  

Я шприц поскорей уколись.   

 

Косячок: 

Я косячок! Выкури  меня, дурачок. 

(Или я сигареточка выкури меня - деточка). 

 

Наркотики выбирают себе жертву 

 

Клей: Ну что же ты стоишь, скорее оторвись. 

  Балдей  и  веселись. 

 

Шприц: Долой  проблемы! 

 

Все и жертвы: Даёшь  новую  жизнь! 

 

Таблетка: Хмурится перестань! Попробуй лучше кайф! 

 

Все берутся за руки образуют круг танцуют под быструю музыку  «Всяко – 

разно это  не  заразно!» 

 

Торговец: Ну, что, молодежь, 

Вам понравился  балдёж?  

 

Жертвы: (но очереди) Что это было? Я улетел!  

Я как безумный хохотал. Я такие  мультяшки  видела.  

Я веселилась от души. Ещё хочу! Дай!    

 

Торговец: не спеши 

Рукой указывает на наркотики стоящие у него за спиной. 

 

Торговец: Это- товар. Даром не дам. 

Деньги плати, нет- уходи.  

 

Жертвы:  

- Мне! 

- Мне! 

- Мне! 

Все дают ему деньги, вещи.   Торговец быстро набивает мешок. На мешке - 

изображение доллара. 
 

Автор: 

Снова продолжается безумие. И незаметно перешли черту От удовольствия к 

зависимости. Вот и дьявол появился на пиру. 



 Я, поздравляю вас! Вы прямо в ад попали. 

Звучит музыка. Все танцуют, образуя круг, внутренний жертвы, внешний 

наркотики. Дикий танец. Жертвы пытаются выбраться, наркотики не 

отпускают. 
 

Музыка останавливается «Жертвы» обращаются к «Дьяволу» стоя в кругу 

1. Мне плохо! 

2. Я больше не хочу! 

3.Я не могу больше так! 

4. Помогите мне! 

5.Я погибаю! 
                                                

Автор: (с горечью) Сделка века! Сделка века! Как уничтожить человека!? 

Судьбы наших героев пред вами предстанут. Комментарий излишен. Объявляю 

тайм-аут! 

«Жертвы «по одному выходят т круга. 

• Я умер от передозировки наркотиков в возрасте 20 лет. 

• Я - ВИЧ- инфицированная. Заразилась во время внутренней инфекции. Я 

обречена.! (поворачивается -  демонстрируя  мишень) 

•  Я - наркоман. Влачу жалкое существование. Родные брезгуют общаться со мной. 

У меня нет семьи     (поворачивается) 

• Наркотики толкнули меня на преступный путь. Я стала воровать. Осуждена. 

Нахожусь в тюрьме! (поворачивается) 

• Мой сын инвалид! Он расплачивается за мои грехи! (поворачивается) 

ПАУЗА! 

«Жертвы» поворачиваются лицом к зрителям. Сзади выстраиваются 

«Наркотики», Торговец. 

Автор: 

Если есть у тебя голова на плечах  - Адресуем тебе разговор о серьезных вещах. Кто 

есть Кто! Кто есть ты!? Быть нам или не быть? И какими нам быть, если все-таки 

быть?  Пауза! 

 

Автор: И прощаясь, позвольте дать вам совет.  

Все хором: Жизни  - ДА! Наркотикам - НЕТ! 

 Если кто-то тебе скажет - «давай», 

 смело товарища подальше посылай! 

Появится такой вот друг, гони его в зашей. 

Запомни: Ты - личность, ты - не мишень! (Сбрасываю с себя мишени) 

Не позволяй, чтоб на тебе, на жизни твоей он заработал состояние! Прогони 

его скорей 

 Безвредных наркотиков не существует. 

не трогай эту гадость! Ни эту, ни другую! 

 Ты же не хочешь, как пещерный человек ноги протянуть в 30 лет? 

Клей:  Если тебе плохо ты не замыкайся (показывает номер молодежного телефона 

доверия) по телефону позвони! 

Все: звони и доверяйся. 

         



Все:  Но наркотики - это не решение проблем! 
 

Все: НАРКОТИКАМ НЕТ, ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ – ДА!!! 

 

Раздача   буклетов   про  Вред  Наркотиков. 

Рефлексия: Что полезного узнал на занятии для себя?  

(песня  «Мы желаем счастья вам»- все вместе). 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

УВАЖАЕМЫЕ      КОЛЛЕГИ!    ЕСЛИ КТО – ТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ЭТО 

ЗАНЯТИЕ – ЖЕЛАЮ УДАЧИ! 

Я ЧАСТО  ПРОВОЖУ  С  ПОДРОСТКАМИ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

- это очень эффективно, дети с удовольствием участвуют! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


