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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Наркотизация детской, подростковой и молодёжной среды является 

наиболее острой и актуальной проблемой современности. Её сравнивают с 

эпидемическим процессом. Особенностью состояний наркотической 

зависимости являются специфические психические изменения, 

способствующие выключению человека из общественной жизни, 

формирующие асоциальное и антисоциальное поведение. Данный факт 

является побудительным моментом в организации государственной 

системы профилактики алкоголизма и наркомании. 

В работу по формированию здорового образа жизни подрастающего 

поколения включаются самые различные организации и учреждения, в том 

числе и библиотеки, которые не только осуществляют обширную 

просветительскую работу среди молодёжи, но и выполняют роль 

информационных центров для всех заинтересованных в решении проблемы 

организаций. 

Создатели данного пособия поставили перед собой цель наиболее 

широко проинформировать педагогов, родителей, библиотекарей о 

современных рекомендациях по проблемам профилактики наркомании. 

Освещён общероссийский опыт антинаркотической профилактики, опыт 

работы библиотек муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная районная библиотечная система» по профилактике 

наркомании. 

Особое внимание в пособии уделено первичной профилактике 

наркотизма, так как, во-первых, в этот период правильно организованный 

процесс профилактики даёт наивысшие результаты, а во-вторых, потому, 

что особенности, закономерности и принципы проведения первичной 

профилактики недостаточно изучены и до сих пор вызывают много споров 

и сомнений у специалистов. 

Неверно выбранная стратегия может иметь серьёзные последствия 

– создание диссонанса в структуре представлений школьников и даже 

провоцирование интереса учащихся к наркотикам и токсическим 

веществам и желания поэкспериментировать с ними. Наиболее 

эффективной в развитых странах мира признана позитивно 

ориентированная профилактика. 

Полагаем, что обращение к указанным проблемам является важной 

задачей, обусловленной требованиями времени и общества, а соблюдение 

рекомендуемых принципов позволит сделать мероприятия первичной 

профилактики наркотизма высокоэффективными и сохранить 

предупредительный характер. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  

Некоторые аспекты профилактической работы  

1. Профилактические воспитательные и просветительские 

мероприятия должны содержать более 50% информации о 

преимуществах трезвой и здоровой жизни по сравнению с 

информацией о последствиях употребления наркотических веществ. 

2. Антинаркотическое воспитание обязательно должно 

включать в себя обучение детей различению злых и корыстных 

интересов людей от истинной заботы и  понимать, зачем тот или 

иной человек предлагает определенные формы поведения. Учить 

ребенка размышлять и делать собственные выводы. 

3. Профилактика наркотизма в детской среде заключается в 

правильной организации предметно-информационной среды. Важно 

создать трезвенное информационное пространство, трезвое 

окружение и предметную среду, полностью исключающую в раннем 

детстве и максимально ограниченную в последующем табачно-

алкогольные ритуальные атрибуты (бутылки, посуду, пепельницы и 

т.д.) и предметы табачно-алкогольной тематики (картины, фигурки, 

игрушки и т.д.). 

4. Наглядная агитация, применяемая в антинаркотическом 

воспитании должна носить позитивный характер, обучать правилам 

и способам трезвого поведения, содержать призыв к действию (в 

данном случае сохранять и утверждать трезвость), показывать 

преимущества трезвой жизни и значение трезвого сознания и 

поведения. Запрещается использовать в наглядной агитации 

атрибутику наркотических отравлений и ритуалов (бутылки, 

сигареты, шприцы, и т.п.), предметы наркотического образа жизни 

(например, стиль растаманов – ношение дред, музыку в стиле регги 

и т.п.), запрещается демонстрировать состояния наркотического 

опьянения, особенно так называемый «кайф» и «эйфорию».  

5. Профилактику табачно – алкогольно - наркотической 

зависимости может проводить любой педагог и родители, но 

успешно лишь тот, кто сам имеет устойчивую позицию 

относительно трезвости. 

6. Профилактика табачно – алкогольно - наркотической 

зависимости должна строится только на позитивном настрое, 
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основываться на   достоверной информации. Надо исключать  

запугивание, но формировать ярко положительное отношение к 

трезвости, формировать престиж трезвого поведения. 

7. Об алкоголе говорить как о технической жидкости, крайне 

полезной для деятельности людей, но ядовитой при приеме внутрь и 

как вытекающее из этого обстоятельство о том, что имеют люди по 

заблуждению, ошибочно применяющие алкоголесодержащие 

напитки. 

8. Важно не пугать детей болезнями и последствиями и 

говорить об этом лишь в контексте, а создавать моду на трезвость и 

не курение, всячески поднимать их престиж, создать и раскручивать 

всеми способами образ молодого человека спортивного 

телосложения, сильного, выносливого, со здоровым блеском в глазах 

и здоровым цветом кожи, молодого человека устойчивого к 

воздействию разного рода вредных и ложных программ, 

навязываемых в коммерческих и политических целях, умение жить 

своим умом и всегда добиваться поставленных целей, умеющего 

любое свое действие завершать результатом, активно жить. 

9. Полезно использовать информацию о таких молодежных 

течениях, которые выбирают одним из принципов отказ от табака, 

алкоголя и наркотиков. Например, Общественное движение 

«Молодежь за трезвую Россию»; движение стритейджеров и т.п. 

10. Профилактическое воздействие должно распространяться и 

на семьи детей, важно просвещать родителей в ключевых вопросах 

профилактической работы и помогать им самим избавляться от 

вредных привычек и т.д. 

11. В некоторых случаях запрет и контроль так же играют свою 

положительную роль. 

 

Современные подходы к социальной антинаркотической рекламе  

Концепция антинаркотической рекламы, а также социальной 

рекламы, призванной быть действенным профилактическим 

средством в отношении табачно-алкогольной зависимости, в данное 

время претерпела серьёзные, если не фундаментальные изменения. 

Дело в том, что все ведущие специалисты в области психологии масс 

отказались от запретительной и негативной рекламы, перестав 
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использовать в качестве основного информационного блока темы 

пьянства, алкоголизма, табакокурения и наркомании, с присущей им 

негативно-экспрессивной эмоциональной окраской. Так как реклама 

использует способность человека запечатлевать образы и подражать 

действиям других людей, конечный результат зависит от того, что 

изображено на плакате или в рекламном ролике. 

Современные подходы к рекламе исключают метод «от 

противного», при котором изображение наркоманов, алкоголиков и 

атрибутов самоотравления, являются лейтмотивом, так как подобная 

реклама носит скорее ознакомительный характер, обладает 

адаптирующим эффектом, а подчас возбуждает интерес. (Как, 

например, рассказы о субъективных переживаниях наркомана или 

алкоголика являются прямым обучением: что должен испытывать 

человек в состоянии интоксикации. Обучающим и возбуждающим 

интерес является также показ процесса приготовления и введения в 

вену наркотического яда. Подобная «антинаркотическая пропаганда» 

довольно часто практикуется.) Такой подход был признан 

устаревшим, неэффективным и вредным. Сегодня социальная реклама 

признаёт более эффективным изображение и, следовательно, 

пропаганду желаемого результата (в нашем случае - трезвость), а не 

то, от чего нужно отказаться (пьянство, табакокурение, наркомания). 

Исходя из понимания корней алкоголизации детей, можно 

спланировать грамотную профилактику табачно-алкогольно-

наркотической зависимости. Самое главное, объясняя детям, что такое 

наркотические яды, категорически недопустимо трактовать состояние 

отравления какими-либо токсинами, (вино, водка, пиво или героин) 

как безобидное и естественное удовольствие. 

Один из главных элементов профилактики – наглядная агитация. 

На плакатах, информационных стендах, должно быть больше 

информации о пользе трезвого образа жизни. Информация о вредном 

воздействии на человека алкоголя и табака должна отсутствовать или 

её должно быть меньше. Нельзя использовать изображения атрибутов 

курения, пьянства и наркомании (бутылки, рюмки, сигареты, шприцы 

и т.д.), изображения людей в состоянии наркотического отравления 

или изображать сам процесс самоотравления. Плакат должен 

содержать материал о славной жизни человека, который не травится 

табачным дымом и алкоголем. Общий настрой плаката – позитивный, 
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отображающий радостное состояние трезвой жизни, цвета яркие и 

жизнерадостные. 

Борьба против пьянства и пропаганда трезвости не одно и то же. 

Вспомните плакаты советского времени, например, на плакате 

изображён алкоголик отталкивающего вида и надпись: «Он позорит 

наш коллектив!». Подобных плакатов с подтекстом – надо, мол, 

«пить» в меру, было много. Информация о трезвости, как нормальном 

состоянии человека, в них отсутствовала, эффект рекламы близок к 

нулевому. 

Другой пример: Новоуральск. Объявление: «Дискотека в стиле 

«РОК», в рамках акции «Город против наркотиков». Изображён лист 

конопли, перекрытый гитарой. На рекламных плакатах изображают 

обычно то, что рекламируют. И здесь не хватает только лозунга: «Рок-

н-ролл и наркотики!» На подобных мероприятиях свободно 

продаются алкогольные растворы, в том числе несовершеннолетним, 

разрешено травиться табачным дымом. Эффект антинаркотической 

пропаганды отсутствует. 

Другое дело, если показать пример для подражания. Образец – 

плакат «Трезвость – обычай сильных!», изображён юноша 

спортивного вида. Другой вариант – трезвость – выбор молодых!» 

Или – «Трезвость лучше… как ни крути!», молодёжный, озорной, 

игровой стиль. «Да здравствует трезвая молодёжь!», «Трезвым 

девушкам – трезвых парней!». 

Посмотрите на плакаты наш их соратников: выражающие 

оптимизм и уверенность – «Трезвой России – быть!», «Будущее 

принадлежит трезвым народам!». Многие сомневаются, боятся этого, 

буквально отпрыгивают, услышав слово «трезвость». Нельзя бояться 

трезвости, трезвость – естественное состояние. Большая часть 

населения планеты – трезвая, сто лет назад большая часть России бала 

трезвая, и сейчас это реально! 

 
Подготовлено по материалам: 

1. Основные подходы к организации деятельности по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи / Комитет 

Ставропольского края по делам молодёжи, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского 

края, Ставропольский клуб утверждения и сохранения трезвости «Трезвый 

Ставрополь». – Ставрополь, 2007. – 24 с. 

2. http://trezvstav.narod.ru. 

http://trezvstav.narod.ru/
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Опыт работы библиотек муниципального казённого учреждения 

культуры «Централизованная районная библиотечная система» 

по профилактике наркомании  

Одной из острых проблем, серьезно тревожащих российское 

общество, является наркомания. Масштабы и темпы 

ее распространения таковы, что вопрос о физическом и моральном 

здоровье значительной части населения, особенно молодежи, а также 

социальной стабильности в будущем вызывает большие опасения. 

Библиотека является одним из звеньев в системе учреждений, 

занимающихся профилактикой вредных привычек, пропагандой 

здорового образа жизни. 

Библиотеки Георгиевского района, будучи учреждениями, 

открытыми и доступными различным категориям населения, вносят 

немалый вклад в профилактическую деятельность, ориентируясь, 

прежде всего на пропаганду здорового образа жизни, укрепление 

семьи и нравственности. 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная районная библиотечная система» ведёт активную 

работу в области профилактики наркомании через систему 

информационно-познавательных мероприятий для различных слоёв 

населения с целью формирования «психологической 

сопротивляемости», нетерпимого отношения к наркотическим 

веществам и создания установки на здоровый образ жизни. 

При этом, вся работа строится не на запугивающих акциях, 

которые, как правило, не достигают своей основной цели – внедрение 

принципов и идеалов здорового образа жизни в сознание ребёнка и 

подростка, а на технологиях, влияющих на позитивный выбор 

личности и коллективный позитивный выбор. Используются 

различные игровые формы, направленные на саморазвитие и  

самоутверждение ребёнка, на формирование навыков сопротивления 

негативным влияниям. Кроме того, эффективно используется 

технология коллективного отказа от употребления наркотиков на 

основе личного позитивного выбора. 

Особое внимание в профилактической работе библиотеки 

уделяют молодежи и детям, как наиболее уязвимой «группе риска». 

Особая работа ведётся с детьми из асоциальных семей. Такие дети 

выявлены в каждом населённом пункте, активно привлекаются к 
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мероприятиям, которые проводят библиотеки, независимо от того, 

являются ли они её читателями или нет. 

Согласно постановлению правительства Ставропольского края 

№ 254-п от 28 сентября 2009 года, сегодня в крае успешно действует 

целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ставропольском крае на 2010-2012 г.г.». В рамках данной программы 

в библиотеках проводятся различные книжные выставки, призванные 

стимулировать интерес молодых людей к чтению, как способу 

проведения досуга; циклы книжных выставок по проблемам 

наркомании, СПИДа, табакокурения, алкоголизма, пропаганде 

здорового образа жизни, которые  привлекают молодого читателя 

своей необычностью, актуальностью, откровенностью; конкурсы, 

игры, информационные часы, циклы уроков здоровья, спорт-часы, 

вечера-размышления и т.д. Главное в таких мероприятиях – попытка 

сформировать активную позицию по отношению к вредным 

привычкам у молодых людей, воздействие на эмоциональную сферу 

юношества. 

Очень важным моментом в работе библиотек становится не 

только предостережение молодежи от вредных привычек, но и 

популяризация здорового образа жизни. В своих мероприятиях 

библиотекари всё больше внимания обращают на литературу о спорте 

и физкультуре, культуре питания, методах закаливания и 

профилактики заболеваний. Не случайным среди главных задач своей 

работы, библиотеки считают воспитание «экологии души», которая 

является стержнем гармоничной личности. 

Примером работы библиотек в данном направлении, могут 

служить следующие мероприятия: выставка-обзор «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров»; урок здоровья «Мы выбираем жизнь»; 

выставка-совет «Что делает человека здоровым и красивым?» 

(Центральная районная библиотека); спартакиада «Веселые старты» 

спартакиада (Районная детская библиотека); цикл бесед «Абонемент в 

страну здоровья» (Краснокумская сельская библиотека (филиал №4)) 

и т.д. 

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией (26 

июня) в библиотеках традиционно проходят акции, круглые столы: 

- Акция «Все вместе против наркотиков» (Лысогорская сельская 

библиотека (филиал №9); 
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- Круглый стол «Мы – за здоровую страну» (Лысогорская 

сельская библиотека (филиал №9);  

- Акция «Я выбираю жизнь!» (Подгорненская сельская 

библиотека (филиал № 13); 

- Беседа «О дурном и преступном» (Георгиевская сельская 

библиотека (филиал № 16). 

В 2009 году  совместно с Отделом социального развития 

проводилась антинаркотическая акция «Всем миром против 

наркотиков». В рамках этой акции прошли разнообразные массовые 

мероприятия, были выпущены листовки, созданы волонтерские 

отряды, проведены конкурсы рисунков. 

С целью привлечения общественного внимания к проблеме 

наркомании, популяризации в 

молодежной среде навыков 

здорового образа жизни, как 

основы социального и 

культурного развития, 

предотвращения употребления 

детьми и подростками 

наркотиков, формирования 

умений четко аргументировать 

отказ от вредных привычек,  противостоять давлению сверстников, 25 

июня 2010 года, при поддержке отдела социального развития 

администрации Георгиевского муниципального района, библиотеки 

ст. Незлобной совместно с Муниципальным учреждением культуры 

«Незлобненский сельский дом культуры»  провели акцию  «Ты 

должен жить! Не отнимай у себя завтра!».     

 Ребятам раздавались листовки 

антинаркотической направленности и 

рекомендательные списки литературы 

по данной теме. Акция проходила на 

трёх площадках. На первой площадке, 

под руководством заведующей 

районной детской библиотекой 

Ильященко С.О., для детей 

пришкольного лагеря проводились 

викторины, конкурс рисунков на асфальте и спартакиада.  

На второй площадке, под руководством библиотекаря 

Незлобненской сельской библиотеки Лопатиной Инны и 
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художественного руководителя МУК «Незлобненский сельский дом 

культуры» Храмовой Екатерины,  ребята, поделившись на две 

команды «Витамины» и «Здоровей видали!» 

участвовали в  творческих, спортивных 

конкурсах и  викторинах.  

Третьей площадкой было футбольное 

поле, на котором в товарищеской матче 

сошлись 

футбольные 

команды                          

МОУ СОШ 

№12 и МОУ СОШ №13, под 

руководством тренера детско-

юношеской спортивной школы Овечко 

Ю.Ф. 

По итогам конкурсов и 

викторин команды были награждены дипломами и памятными 

подарками. 

Профилактическая работа ведётся в тесном взаимодействии 

с представителями правоохранительных органов, медицины, 

образования, Комиссией по делам несовершеннолетних, 

администрациями Муниципальных образований Георгиевского 

района. При проведении мероприятий библиотеки стараются 

использовать современные формы 

и методы антинаркотической 

пропаганды. Речь идет о таких 

проверенных формах работы 

как библиотечные уроки, уроки 

здоровья, дискуссии, беседы, обзоры, 

выставки и новые формы, такие как 

говорящая выставка, использование 

медиа-презентаций, психологический 

тренинг.  

Кроме того, регулярно проводятся Дни информации, 

анкетирование, оформляются информационные стенды, тематические 

картотеки, папки, выставки антинаркотической направленности 

(«Наркотики – знак беды», «ДА или НЕТ», «Не отнимай у себя 

завтра» и т.п.). 
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 Особо хочется отметить целесообразность анкетирования 

по данной теме, особенно среди молодежной аудитории. Примером 

может служить проведенное тестирование: «Наркомания: ваше 

мнение» (Георгиевская сельская библиотека (филиал № 16). 

Большинство учащихся понимают, что наркомания представляет 

опасность для общества. На вопрос «Каково ваше отношение к 

наркотикам в будущем?»  100% учащихся ответили: «Не употреблять 

совсем». Эти данные обнадеживают, поскольку означают, что многие 

подростки осознанно делают выбор в пользу того, чтобы не 

принимать наркотики. 

К Всемирному дню без табака библиотеки Георгиевского района 

традиционно проводят мероприятия по истории табака: «Суд над 

табаком» (Александрийская сельская детская библиотека (филиал 

№11), «Знай своих друзей и врагов» (Подгорненская сельская 

библиотека (филиал № 13), «Курить – здоровью вредить» 

(Георгиевская сельская библиотека (филиал № 16). Дети узнают 

историю появления табака в России, о том, какую пагубную роль он 

оказывает на организм человека и особенно на детей. Лысогорская 

сельская библиотека (филиал №9) провела анкетирование «За жизнь 

без табачного дыма». Всем, кто ответил на вопросы, были розданы 

памятки «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о табаке» 

Следует отметить: работая с самой мобильной социальной 

категорией, библиотекари должны быть очень инициативны, держать 

руку на пульсе молодежных проблем. Поэтому среди других 

направлений деятельности 

пропаганда здорового образа 

жизни занимает не последнее 

место. Как правило, 

в библиотеке проводятся 

мероприятия, не только 

раскрывающие пагубные 

действия вредных привычек, 

но и ориентирующие 

на здоровый образ жизни.  

В рамках мероприятий, 

посвященных 100 – летию 

создания Олимпийского российского комитета дети охотно приняли 

участие в подвижных спортивных играх: «Открой для себя ЗОЖ» 

(Александрийская сельская детская библиотека (филиал №11), «В 
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здоровом теле – здоровый дух» (Георгиевская сельская библиотека 

(филиал № 16).  

Библиотеки Георгиевского района используют мультимедийные 

средства, для проведения мероприятий, посвященных 

антинаркотическому просвещению детей и подростков. В 

Лысогорской сельской библиотеке (филиал №9) была подготовлена и 

продемонстрирована электронная презентация «Вредные привычки», 

которая вызвала неподдельный интерес зрителей. 

С большим успехом были проведены: 

 «Откажись от дурмана» - урок здоровья; 

 «Пивной фронт. За кем победа?» - диспут; 

 «Откажитесь от дурмана» - урок здоровья; 

 «Жизнь без улыбки – просто ошибка» - вечер; 

 «Моё здоровье – основа моей жизни» - круглый стол; 

 «Пристрастия, уносящие жизнь» - диспут в игровой форме; 

 «Любопытство ценою в жизнь» - урок здоровья; 

 «Не отнимай у себя завтра!» - круглый стол; 

 «Умей сказать «НЕТ»» - классный час; 

 «Глазами героев, павших за наше будущее» - ролевая игра; 

 «Курить – здоровью вредить» - час здоровья; 

 «О дурном и преступном» - беседа; 

 «В здоровом теле – здоровый дух» - спортивный час; 

 «Тема для сюжета – здоровое лето!» - тематический день 

молодёжи; 

 и др. 

Не остаётся без внимания и издательская деятельность 

библиотек. Для повышения результативности работы по 

профилактике наркомании, сотрудниками библиотек разрабатываются 

и издаются серии памяток для родителей и молодежи, 

рекомендательные списки литературы, буклеты, дайджесты, листовки: 

  «Над пропастью не окажись» - рекомендательный список 

литературы; 

 «Время бросать курить» - информационный буклет; 

 «Алкоголь – враг здоровья»  - буклет; 

 «Наркомания. Чья вина?» - дайджест; 

 «Скажи наркотикам «НЕТ!»» - буклет; 

 «Жить легко – жить без наркотиков!» - информационный 

буклет; 

 «Жизнь на кончике иглы» - дайджест; 
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 «Опасный лабиринт» - информационная листовка; 

 «Вверх по лестнице, ведущей вниз» - закладка; 

 «Большая игра в белую смерть» - листовка-плакат; 

 «Береги здоровье смолоду» - буклет; 

 «Помни!» - листовка-предупреждение; 

 «Я выбираю жизнь!» - памятка; 

 «Искушение любопытством» - тематический классный час. 

Ежегодно проводится районный смотр-конкурс на лучшую работу 

по профилактике наркомании среди молодежи. В смотре-конкурсе 

принимают участие все библиотеки района. Лучшие работы 

направляются в г.Ставрополь для участия в краевом туре смотра-

конкурса. 

Основные цели и задачи смотра-конкурса: 

- выявление и пропаганда лучшего опыта работы библиотек по 

профилактике наркомании; 

- привлечение общественного внимания к проблеме наркомании; 

- информирование населения о тяжелых последствиях 

наркотической зависимости и мерах профилактики употребления 

наркотиков; 

- популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, 

навыков здорового образа жизни как основы социального и 

культурного развития и повышения качества жизни населения; 

- активизация деятельности библиотек Георгиевского 

муниципального района по профилактике зависимостей и созданию 

условий для самореализации личности; 

- формирование приоритета здорового образа жизни и 

негативного личностного отношения к пьянству, алкоголизму, 

наркомании; 

- поиск и внедрение новых форм работы, направленных на 

профилактику асоциальных явлений; 

- выявление, поддержка и популяризация талантливых авторов и 

коллективов, осуществляющих нестандартный подход к организации 

культурно-досуговой, информационной библиотечной деятельности; 

- формирование и укрепление системы взаимодействия 

библиотек с  другими учреждениями культуры и социальными 

институтами по профилактике зависимостей;  

- привлечение внимания общественности к проблемам духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения; 
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- стимулирование деятельности участников конкурса, 

направленной на поиск новых эффективных форм и методов 

антинаркотической работы с молодежью. 

Конкурсные работы содержат сценарии, информационные 

материалы, библиографическую продукцию, макеты книжных 

выставок и другие материалы. Особого внимания заслуживает опыт 

библиотек, отражённый в работах: 

 Незлобненской сельской библиотеки (филиал №8) «Наркотики? 

Не дождётесь!» (2008 г.), «Твоя жизнь в твоих руках» (2009 г.) 

 Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) «Знать, чтобы 

не оступиться» (2010 г.) 

 Урухской сельской библиотеки (филиал №19) «Наш выбор – мир 

без наркотиков» (2011 г.) 

 Георгиевской сельской библиотеки (филиал № 16) «Жизнь без 

наркотиков» (2012 г.) 

Ознакомиться с материалами некоторых работа можно на нашем 

сайте www.crbs.georgievsk.ru в разделе «Методвестник» - 

«Методические издания». 

Для успешной работы в области профилактики наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни огромное значение имеет 

повышение квалификации кадров. Работники библиотек 

Георгиевского района принимают участие в районных и краевых 

семинарах по обмену опытом работы в данном направлении. 

Согласно китайской мудрости, уверенность в успехе – половина 

успеха. А залогом успеха в любой деятельности является хорошая 

исполнительность, нацеленность на достижение положительных 

результатов. В работе по антинаркотической пропаганде на первое 

место ставится проблема повышения уровня осведомленности 

населения в вопросах механизма действия наркотиков:  осведомлен – 

значит,  вооружен. 
 Составитель 

Зав. методическим сектором  

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС 

Утешева А.В. 

http://www.crbs.georgievsk.ru/
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СЦЕНАРИИ 

«В плену иллюзий»  

Информационный час 

  

Цель: профилактика наркомании среди молодежи. 

Оформление:  

1. Выставка плакатов на тему: "В плену иллюзий". 

2. Стенд: "Коллекция  мудрых мыслей", включающих следующие 

высказывания: "Когда мыслят одинаково, значит,  никто не 

мыслит" Гегель; "Самая трудная вещь - это требование к себе" 

А.С.Макаренко; "Человека можно принудить к послушанию, 

но нельзя его принудить к знанию" Конфуций. 

Пословицы: 

«Желание - это тысяча способов; отсутствие желания - это 

тысяча причин» (канадская); «Мудрый человек требует всего только 

от себя, ничтожный человек требует всего только от других» 

(китайская); «Даже если молчать, можно ошибаться» (английская); 

Ход проведения: 
ЭПИГРАФ  

Не причиняй вреда себе 

И зла другому не желай, 

Поступков глупых избегай. 

Р. Роллан 

  

Что такое наркомания? 

Современное человечество в последние годы нашего столетия 

столкнулось с проблемами, от решения которых зависит судьба 

цивилизации. 

Наркомания (от греч. пагЬе - оцепенение и мания) - заболевание, 

которое выражается в том, что жизнедеятельность организма 

поддерживается на определенном уровне только  при условии  

постоянного  приема наркотического вещества, и ведет к глубокому 

истощению физических и психических функций. Резкое прекращение 

приема наркотика вызывает нарушение многих функций организма. 

Один из наглядных признаков наркомании - неудержимое влечение к 

опьянению, эйфории, достигаемой посредством приема 

наркотического вещества. 
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Откуда берутся наркотики? 

Существуют различные виды наркотиков. Некоторые из них, 

такие как  кокаин и марихуана, получают из растений. Другие, 

например,  ЛДС и экстази,  синтетические. Их производят в 

подпольных лабораториях, оснащенных специальным оборудованием. 

Героин получают из морфия, который содержится в опиумном маке. 

Во многих странах Юго-Восточной Азии, например,  в Афганистане и 

Таиланде, находятся огромные плантации опиумного мака. Из 

головок вытягивают экстракт морфия, который затем превращают в 

героин. После очистки наркотики в виде белого порошка нелегально 

переправляются в крупнейшие города мира. 

Кокаин - это белый порошок, который получают из листьев 

растения, растущего в южноамериканских Андах. Выращивание 

растений, из которых впоследствии получаются наркотики, наносят 

вред окружающей среде. Огромные площади лесов в Южной Америке 

варварски вырубаются и выжигаются для того, чтобы освободить 

место для коки. Тысячи галлонов токсичных химических веществ 

выбрасываются в реки как побочный продукт очистки наркотиков. 

Животные и птицы отравляются и погибают медленной мучительной 

смертью, и все для того, чтобы люди в тысячах миль от них смогли 

получить свою дозу наркотика. 

Наркотический дурман 

Некоторые наркоманы испытывают подавленность, 

необъяснимый страх, иногда переходящий в панику, их мучают 

страшные галлюцинации. 

"... На стену выползло ужасное создание в виде 

человекообезьяны. Людская половина лица застыла в посмертной 

маске с закрытым глазом, обезьяна  моргала красным от крови глазом. 

Моргала мне, как будто я была лакомым куском для еды..." 

Или такие ощущения: ".. .На стене висел плакат. В нижнем углу была 

маленькая голубая точка. И вдруг эта точка превратилась в 

отвратительную физиономию. Потом мне показалось, что я истекаю 

кровью. Это продолжалось часами. Я не могла ни говорить, ни 

ходить. Кое-как добралась до клуба и посидела там 5 часов в кино, и 

все это время мне казалось, что я истекаю кровью..." 

Наркотики и преступность 

У наркоманов Великобритании примерно 300 футов в месяц 

уходит на наркотики, а если они употребляют кокаин, то и того 

больше. Это крупная сумма, а ведь обычно наркоманы, принимающие 
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наркотики регулярно, нигде не работают. Чтобы добывать деньги на 

наркотики, им приходиться либо воровать, либо самим продавать 

наркотики, либо заниматься проституцией. 

Наркотики и преступность находятся рядом. Обычно всё начинается с 

мелких краж в магазинах или карманного воровства, а заканчивается 

более серьёзными преступлениями - ограблениями со взломом, 

угрозами и насилием. 

Во всех странах торговля наркотиками контролируется 

преступным миром. Доходы  велики. Большая часть средств  скрыта 

от государства и составляет теневую экономику государства. Все это 

отрицательным образом сказывается  на благосостоянии граждан. 

В районах "красных фонарей" различных городов мира можно 

встретить мужчин и женщин,  продающих свои тела за какие-нибудь 

жалкие фунты для того,  чтобы заплатить за очередную дозу 

наркотика. Нередко такие люди становятся жертвами убийц. 

Мир опустившихся наркоманов и преступников жесток, и 

человеческая жизнь здесь дорого не ценится. Человек, 

пристрастившийся к наркотикам, неизбежно столкнется с этим миром. 

Наркотики и болезни 

Обычно люди, принимающие наркотики, не отличаются 

крепким здоровьем. Если человек провёл вечер в наркотическом 

тумане, он вряд ли утром побежит в тренажёрный зал. 

Однако подорвать здоровье можно, будучи ещё совсем молодым. У 

людей, принимавших ЛСД или другие наркотические вещества, могут 

быть провалы в памяти и галлюцинации. Тяжелее всего наркотики 

сказываются на психике. Многие из тех, кто принимает экстази или 

кокаин, впадают в депрессию и даже думают о самоубийстве, потому 

что им становиться всё труднее получить "заряд бодрости". 

Очень опасно введение наркотика с помощью шприца, особенно если 

используются многоразовые иглы. Многие наркоманы болеют 

вирусными инфекциями, вызывающими гепатит Б или СПИД. Оба эти 

заболевания практически не лечатся и приводят к смерти. И гепатит Б, 

и ВИЧ передаются через кровь. Люди, использующие один и тот же 

шприц для введения наркотиков, неизбежно заражают друг друга 

этими страшными болезнями. 

Трагедия наркоманов 

Обратимся к письмам наркоманов "... Надеюсь на твою помощь, 

что больше никогда не надо будет колоться. Ты даже не 

представляешь, как мне хотелось бы избавиться от этого пристрастия. 
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Глупо, но я уверен, что тот, кто не колется, не в состоянии понять весь 

ужас этого порока..." "... Я уже в течение нескольких лет 

систематически отравляю не только свой организм, но и всю свою 

жизнь. Живу из последних сил. Был судим за подделку рецептов. Я 

уже, в самом деле, не выдерживаю. Я очень хотел бы вернуться к 

нормальной жизни..." Из письма матери наркомана.  

"... Сын, не умирай стократно, не делай нас несчастными, мы уже не 

можем смотреть на твою долгую смерть. Не обманывай нас больше, 

не катайся в муках от боли. У меня уже нет сил и слез. И снова 

конвульсии рвоты, брызги крови на постели и стенах. Нас мучает 

страх, когда ты уходишь: может быть, ты уже мертв! Нет! Сын, 

вернись!!! Мы тебя спасем!.."  

Вопросы для дискуссии 

1. Что толкает людей на преступный путь? 

2. Чужая ли это беда, если подросток становится наркоманом? 

3. Как становятся рабом нескольких граммов? 

4. Каков внешний вид наркомана? 

5. Как  не стать жертвой наркомании? 

 

Анкета по теме "Наркотики" 

 

1. Какой наркотик вызывает зависимость почти мгновенно (т.е. 

наиболее опасен): 

а) героин 

б) экстази 

в) марихуана 

2. В состав табачного дыма входят около: 

а) 10 компонентов 

б) 140 компонентов 

в) 500 компонентов 

3. При однократном употреблении токсических веществ может быть: 

а) смерть 

б) головокружение 

в) тошнота 

г) повышенный аппетит 

4. Курение марихуаны - это 

а) безвредно 

б) не вызывает привыкания 
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в) способствует развитию сильной психической зависимости 

5. Какой компонент в табачном дыме вызывает зависимость: 

а) этиловый спирт 

б) сивушные масла 

в) никотин 

г) оксид углерода 

6. Признаками токсикомании являются: 

а) раздражительность 

б) снижение внимания, памяти 

в) безразличие 

г) повышение активности 

7.Назовите наиболее частое заболевание у курильщиков: 

а) вирусный гепатит (заболевание печени); 

б) рак желудка; 

в) хронический бронхит; 

г) заболевание крови. 

8.Наркотическое опьянение может привести к: 

а) совершению преступления 

б) смерти 

в) травматизму 

г) самоубийству 

9.Какой путь употребления наркотических веществ наиболее опасен 

для  заражения СПИДом? 

а) курение. 

б) шприцевание. 

 

Загубленные жизни.  

Звезда американского тенниса Дженнифер Каприати стала еще 

одной жертвой наркотиков. В полицейском участке на нее было 

заведено уголовное дело за хранение марихуаны. Это, возможно, 

станет серьезным препятствием для продолжения ее спортивной 

карьеры. 

Молодой актер Ривер Феникс больше никогда не будет 

сниматься в фильмах. Он умер от передозировки наркотиков. Такая 

же печальная судьба постигла и кумиров рок-н-ролла - Джимми 

Хендрикса и Джима Моррисона. 

С позором отстраняют от соревнований даже известных 

спортсменов за применение допинга — анаболических стероидов. Не 
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так давно в этом были уличены спринтер Бен Джонсон и известный 

футболист Диего Марадонна. 

Тысячи молодых людей губят свою жизнь наркотиками. 

Некоторые из них, такие как Дженнифер Каприати и Ривер Феникс, 

очень известны их имена,  попадают на страницы газет. Об остальных 

жертвах наркотиков обычно известно не так много. Люди теряют 

работу, дом, не могут сдать экзамены, некоторые оставляют учебу, 

причиняя боль себе и своим близким. 

Почему же  тысячи людей начинают принимать наркотики, 

нанося вред своему здоровью? Причин множество: 

- кто-то считает, что ему не везёт в жизни, 

- кто-то старается подражать своим друзьям, 

- кто-то просто от скуки, 

- кому-то хочется попробовать что-нибудь новенькое и т.д. 

Результат трагичен. 

Как найти помощь?  

Телефоны доверия есть во всех странах мира, и они спасли от 

депрессии, а иногда и от самоубийства не один десяток молодых 

жизней. 

Эпилог  

Одно из лучших наслаждений - познание себя и мира в целом, поиск 

истины против невежества и зла. Старайтесь быть лучше себя, а не 

других. 

Истина одна бывает, а заблуждений много. Но почему заблуждение 

берёт верх, Не в том ли дело, что люди, хотя и рождаются равными и 

свободными, но живут в оковах рабства не только политического, 

экономического, но и нравственного. Ведь человек совершенствуется 

только в делах и поступках, а не в суждениях и длинных прениях. 

 

Список используемых материалов: 

Автор-составитель: Авсеева О.В., социальный педагог 

Материал с сайта: http://www.vashpsixolog.ru 

 

 

 

http://www.vashpsixolog.ru/
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«Здоровый образ жизни – это норма жизни»  

Психологический тренинг 

 

Материал подготовлен 

Георгиевской сельской 

библиотекой (филиал №16) 

 

Ведущий представляет тему тренинга, обозначает проблему, 

кратко рассказывает, что будет происходить в ходе тренингового 

занятия.  

 

Правила работы тренинга 

 говорящего может прервать только ведущий, никто из 

участников не перебивает говорящего товарища; 

 желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда ему 

позволяет ведущий; 

 критикуя - предлагай; 

 не давать оценок другим участникам; 

 вся личная информация, сообщённая на тренинге является 

закрытой. 

 

Ведущий просит группу ответить на вопросы:  

 существует ли проблема наркомании в нашем обществе?  

 сталкивались ли с этой проблемой вы или ваши близкие?  

 что вы чувствовали, когда сталкивались с этой проблемой?  

  насколько опасна проблема наркомании среди молодёжи?  

 как проблема наркомании может повлиять на будущее Земли?  

 знаете ли вы тех людей, которые погибли от наркотиков? 

 

1. Игра "Спорные утверждения" 

Цель: эта игра, кроме информирования, даёт возможность 

каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему наркомании.  

Для проведения игры необходимо четыре листа бумаги с 

написанными на них утверждениями:  

"Совершенно согласен"  

"Согласен, но с оговорками"  

"Совершенно не согласен"  
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"Не имею точного мнения"  

Эти листы прикрепляются на доску.  

Ведущий зачитывает спорные утверждения, после чего 

участники должны определить для себя варианты, на которых 

отражена их точка зрения на данный вопрос. После принятия решения 

каждый из участников должен его обосновать: "почему я считаю 

именно так". Ведущий обобщает обсуждения участников. 

 Примеры спорных утверждений:  

 Наркомания - это преступление.  

 Лёгкие наркотики безвредны.  

 Наркотики повышают творческий потенциал.  

 Наркомания это болезнь.  

 У многих молодых людей возникают проблемы из-за 

наркотиков.  

 Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент.  

 Наркомания излечима.  

 Многие подростки начинают употребление наркотиков "за 

компанию".  

 Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, 

что зависят от них.  

 Наркоман может умереть от СПИДа.  

 Зависимость от наркотиков формируется только после их 

многократного употребления.  

 По внешнему виду человека можно определить, употребляет 

он наркотики или нет.  

 Наркоман может умереть от передозировки.  

 Продажа наркотиков не преследуется законом.  

 Наркомания не излечима.  

 Лечение и реабилитация наркоманов должны быть абсолютно 

бесплатным, если государство хочет решить эту проблему.  

 Наркоманы - это не люди.  

 

2. Игра "Отказ".  

Цель: дать возможность участникам овладеть навыками 

уверенного поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора.  

Работа  проводится с группами, каждой из которых предлагается 

одна из ситуаций:  

 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения 

приготовить наркотик у тебя дома.  
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 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то 

вещи у тебя дома.  

 Одноклассник (сосед, лидер двора) предлагает попробовать 

наркотик "за компанию".  

 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит отвезти какую-то 

вещь незнакомому тебе человеку.  

 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит достать для него 

наркотик. 

Задание группам: в течение семи минут придумать как можно 

больше аргументов для отказа в этой ситуации. После этого каждая 

группа "проигрывает" свою ситуацию перед остальными 

участниками. Один играет роль - "уговаривающего, другой - 

"отказывающегося". Ведущий предлагает использовать в каждой 

ситуации три стиля отказа: уверенный, агрессивный, неуверенный. 

 

3. Просмотр фильма о наркоманах. 

Заключение. 

Уважаемые участники тренинга. Сегодня на нашем мероприятии 

мы затронули одну из самых главных проблем современности – 

проблема наркомании. Мы выслушали ваше мнение по данной 

проблеме, обыграли некоторые жизненные ситуации, просмотрели 

фильм из жизни наркоманов. И я уверена, что каждый из нас в 

дальнейшем идя по жизни, выберет своим девизом фразу: «Здоровый 

образ жизни – это норма жизни!»  

Счастья, удачи и здоровья вам!  

 

Список используемых материалов: 

1. Буянов, М.И. Размышления о наркомании / М.И.Буянов.- М., 

1990.- 80 с. 

2. Ерышев, О.Ф. Жизнь без наркотиков / О.Ф.Ерышев.- М., 

2005.- 159 с. 

3. Как бросить наркотики / Н. Казарян, Т.В. Титун. - Эксмо, 

2008 . - 255с.  

4. Колесов, Д.В. Не допустить беды / Д.В.Колесов.- М., 1988.- 

160 с. 

5. http://smorodino3.narod.ru/tfakt.htm  

 

 

 

http://192.192.1.4:3000/mb/opac_css/index.php?css=riate&lvl=author_see&id=4863
http://192.192.1.4:3000/mb/opac_css/index.php?css=riate&lvl=author_see&id=4864
http://192.192.1.4:3000/mb/opac_css/index.php?css=riate&lvl=publisher_see&id=42
http://smorodino3.narod.ru/tfakt.htm
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«Курить – не курить…»  

Разговор по душам 
 

Материал подготовлен 

Георгиевской сельской 

библиотекой (филиал №16) 
 

Ведущий: В 2010 году человечество отметило печальную дату 

520-летие своего приобщения к курению. История приобщения 

европейцев к курению началась так. 12 октября 1492 года матрос с 

корабля знаменитой флотилии адмирала Христофора Колумба 

закричал: «Впереди земля!» Грянул пушечный салют, на кораблях 

убрали паруса, и корабли бросили якорь у неведомой земли. Их 

встретили местные жители и в числе подарков поднесли Колумбу 

сушёные листья растения петум. Они курили эти подсушенные на 

солнце листья, свёрнутые в трубочки. И хотя в представлении 

набожных испанцев дым из ноздрей могли пускать лишь черти, 

многие матросы и сам адмирал втянулись в это занятие. Флотилия 

Колумба вернулась в Европу и табак начал своё победоносное 

шествие по странам и континентам. Быстрому распространению 

табака способствовало, конечно, удивительное его свойство - 

привычная тяга к курению, с которой было очень трудно совладать 

человеку. 

Привычка это тоже ведь зараза 

Привычка это тоже ведь болезнь 

Она болит и заживёт не сразу, 

С ней очень трудно жить, поверь! 

Она растёт микробом в теле, 

Она, как рана, у тебя внутри. 

Её не видно, но на самом деле 

Она испепеляет и горит 

Ей заразиться ничего не стоит, 

Но виноват ты только в этом сам. 

Она попросит, а потом заставит 

Приказы, отдавая по часам. 

Всё начинается с одной затяжки, 

А дальше став её рабом 

Спасенье видишь в ней от жизни тяжкой 

Но жжёшь себя ты пепельным огнём! 
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Ведущий: В связи с этим мне хочется рассказать вам историю, 

которая произошла в Америке 10 лет назад. Американец Антонио 

Чиполонне подал в суд па 3 крупнейших производителей табака, 

потому что его жена Роз. Мать троих детей, умерла от рака лёгких. 

Дело в том, что ещё в школе она начала курить. Молодая, красивая 

она не задумывалась о своём здоровье. Когда она узнала о вреде 

курения, хотела было бросить, но не так-то легко это сделать 

заядлому курильщику. К тому же её желание быстро исчезло под 

воздействием красочной рекламы в журналах и на телевидении, 

которая призывала курить самые безопасные в мире американские 

сигареты. Роз решила не отказываться совсем от курения. Но 

обезопасить своё здоровье курением безопасными сигаретами она не 

смогла. Незадолго до смерти она сама подала в суд, затем дело 

продолжил муж. Он победил, хотя суд длился целых 5 лет. Виновники 

были наказаны, заплатили огромный штраф 50 миллионов долларов. 

Но всё же главный виновник смерти Роз не был наказан. 

- Кто он? 

- Кто, по вашему мнению, виновен в смерти Роз?  

(ответы ребят) 

 

Мнения уже разделились. Виновен или не виновен, вреден или 

не вреден табак для здоровья - вот вопросы, на которые мы с вами 

сегодня должны найти ответ.  

Установить истину нам помогут эксперты.  

 

Эксперт 1:  В табачном дыму содержится около 1000 вредных 

веществ, часть из которых является канцерогенами, то есть 

способствует возникновению раковых опухолей. Одной из 

вреднейших составляющих табачного дыма является никотин. 

Никотин - чрезвычайно сильный яд, действующий преимущественно 

на нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и на 

пищеварительную систему. Учёные рассчитали, что количество 

никотина из одной сигареты вполне достаточно для того, что бы 

наступила мгновенная смерть человека, если ввести этот яд 

внутривенно. Никотин используется в сельском хозяйстве для борьбы 

с вредителями. Не случайно говорят: капля никотина убивает лошадь, 

а если быть точнее то не одну, а целых три лошади. В табачном дыму 

содержится также синильная кислота, мышьяк, аммиак, 

радиоактивный полоний. 
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Эксперт 2:  А я хочу рассказать, почему многие люди хотят 

бросить курить и это им не удаётся. Никотин обладает 

наркотическими свойствами, поэтому курильщики очень быстро 

попадают в наркотическую зависимость, от которой очень трудно 

избавиться. Попытка бросить курить вызывает головную боль, 

тошноту, рвоту, бессонницу. Не все в силах справиться с этим. И 

поэтому лучший способ борьбы с курением никогда вообще не 

курить. 

Эксперт 3: А я хочу привести доказательства того, какое 

сильное противодействие встречало распространение табака в разных 

странах в разное время.  

1. В Италии табак был объявлен забавой дьявола. 

2. В Англии курильщиков приравнивали к ворам и водили по 

улицам с верёвкой на шее. 

3. В Турции курильщиков сажали на кол. 

4. В Персии просто сжигали. 

5. В Риме пятеро монахов за курение были заживо замурованы в 

стену. 

Эксперт 4: В России наказание за курение в первый раз 

полагалось 60 ударов палками по ногам, во второй раз отрезали нос и 

уши. После опустошительного пожара в Москве в 1634 году, 

причиной которого оказалось курение, оно было запрещено под 

страхом смертной казни. И лишь при Петре I было разрешено, т.к. сам 

очаровавшись этой диковинной заморской идеей курить, он стал 

активно вводить её в стране и российским подданным было приказано 

курить. Сам Пётр I, злоупотребляя курением, подорвал своё здоровье. 

На его разрушенные лёгкие села простуда, развилось воспаление, 

переросшее в пневмонию, что и явилось причиной смерти царя.  

Ведущий:  
Да, действительно, табак наносит непоправимый вред 

организму, особенно подрастающему. В течение нескольких лет 

группа учёных- врачей наблюдала 100 курящих и 100 некурящих 

школьников. Результаты их исследований приведены в таблице, из 

которой видно насколько слабее организм курящего. Ухудшается 

слух, память, они подвержены нервным заболеваниям, всегда 

раздражены, недовольны чем-то. Показатели умственного и 

физического развития снижены в 6-7 раз. 
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 Ребята, как вы представляете лёгкие курильщика? (ответы 

детей).  

Почему они чёрного цвета?  

Давайте проведём опыт. 

 

Представим что прозрачная пластиковая бутылка это лёгкие. 

Сжав бутылку, выдавим из неё воздух. В крышке находится трубка, в 

которую мы вставим сигарету. Зажмём её и медленно будем ослаблять 

давление на бутылку. Наш прибор выкурил сигарету. Что вы 

наблюдаете? Ватный тампон стал коричневого цвета. На стенках 

бутылки появился коричневый налёт, ощущается неприятный запах. 

Такие изменения произошли только после одной выкуренной 

сигареты. Теперь мы точно знаем, какие лёгкие бывают у курильщика. 

Музыкальная пауза: 
Пропоём мы вам частушки 

Всем на удивление, 

В них мы вам сейчас расскажем  

О вреде курения. 

 Для кого-то сигареты 

Может лучше, чем конфеты. 

Ну, а я скажу вам так: 

Я себе совсем не враг. 

Говорят у нас в народе, 

Очень уж куренье в моде. 

Ну, а я скажу вам лично: 

Без него живу отлично. 

Мама любит говорить, 

Что табак нельзя курить,  

В голове с ним круговерть, 

Наступает мигом смерть! 

Дяди, тёти тратят деньги 

Сигареты что б купить. 

А не лучше ль эти деньги 

В счастье детское вложить. 

Коль земля в опасности, 

Скажем вам для ясности: 

Объявляем злу мы бой, 

Сигареты все долой. 

Детям всем напоминаем: 
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В сигаретах вся беда. 

Молодёжь мы призываем: 

Быть здоровыми всегда! 

Ведущий: Ну а теперь давайте подведём итоги нашего 

мероприятия и выясним, каких же аргументов больше за или против 

курения. (С помощью весов и карточек). На одну чашу весов 

поместим карточки с положительными ответами, а на другую с 

отрицательными, и выясним, какая же чаша весов будет тяжелее. 

Вопросы для взвешивания: 
- снятие нервного напряжения; 

- желание казаться взрослее; 

- склонность к простудным заболеваниям; 

- старит кожу; 

- голос становиться хриплым, прокуренным; 

- кокетство (красивая зажигалка, дорогая пачка сигарет); 

- замедляется рост; 

- элемент комфорта; 

- плохой запах изо рта; 

- желтеют зубы; 

- мода; 

- лишняя трата денег; 

- похудение; 

- рак лёгких, губ, горла. 

Ведущий: Безусловно, аргументов против курения оказалось 

намного больше, это ещё раз доказывает, что табак наносит огромный 

вред организму человека. 

Библиотекарь: А я хочу обратить ваше внимание на книжную 

полку. Цель этой выставки познакомить вас с книгами, из которых вы 

узнаете интересные исторические факты об истории возникновения 

курения, какое место занимают наркотические вещества в жизни 

человека, как люди попадают в зависимость от них и чем можно 

помочь в её преодолении. Здесь приводятся данные о химическом 

составе табачного дыма и спиртных напитков, их вредных свойствах, 

и, конечно же, много литературы, обращающей ваше внимание, как и 

чем полезнее занять своё свободное время. Это и весёлые викторины, 

и конкурсы, рукоделие и подвижные игры на свежем воздухе.  

Хочу обратить ваше внимание на книжную полку. Цель этой 

выставки познакомить вас с книгами, из которых вы узнаете 

интересные исторические факты об истории возникновения курения, 



30 

какое место занимают наркотические вещества в жизни человека, как 

люди попадают в зависимость от них и чем можно помочь в её 

преодолении. Здесь приводятся данные о химическом составе 

табачного дыма и спиртных напитков, их вредных свойствах, и, 

конечно же, много литературы, обращающей ваше внимание, как и 

чем полезнее занять своё свободное время. Это и весёлые викторины, 

и конкурсы, рукоделие и подвижные игры на свежем воздухе.  

 И в заключении я хочу призвать вас помочь всему миру 

избавиться от курения. Не начинайте курить сами и убедите уже 

начавших расстаться с этой вредной привычкой! 

 

Ну что ж, мой друг решенье за тобой  

Ты в праве сам командовать судьбой 

Ты согласишься, можешь, но отказ. 

Окажется получше в сотню раз. 

Ты вправе жизнь свою спасти. 

Подумай, может ты на правильном пути.  

Но, если всё-таки успел свернуть,  

Ты потрудись себе здоровье вернуть! 
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Сценарий информационно-разъяснительного мероприятия среди 

учащихся, родительской общественности и трудовых 

коллективов по профилактике дезоморфиновой наркомании  

Лекция в рамках классных часов, родительских собраний, собраний в 

трудовых коллективах. 

  

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования, в том числе 

подростки «группы особого внимания», родители, трудовые 

коллективы. 

 Участники мероприятия: представитель администрации 

образовательного учреждения (директор, заместитель директора, 

проректор по внеучебной работе), представители администраций 

трудовых коллективов, нарколог, психолог, сотрудник федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков, специалист системы 

профилактики, представитель СМИ. 

 Цель: информирование подростков, молодежи, других групп 

населения о последствиях употребления дезоморфина, формирование 

негативного отношения к его употреблению. 

 Задачи: 

- повышение педагогической культуры взрослого 

населения (родителей, представителей трудовых 

коллективов); 

- пополнение арсенала знаний детей и молодежи, 

родителей по вопросам профилактики зависимостей от 

психоактивных веществ (в частности, дезоморфина); 

- формирование негативного отношения к употреблению 

любых психоактивных веществ; 

- пропаганда ценностей здорового образа жизни. 

 Подготовительная работа: 

Определение места проведения лекционного мероприятия, 

предварительная работа с приглашенными специалистами. 

Подготовка информационных материалов (листовки, брошюры, 

буклеты). 
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Ход лекции: 

Представитель администрации образовательного учреждения 

(директор, заместитель директора, проректор по внеучебной работе), 

представители администраций трудовых коллективов: Здравствуйте, 

ребята (уважаемые родители / специалисты той или иной 

организации)! Сегодня мы поговорим с вами на очень серьезную и 

злободневную тему - тему профилактики дезоморфиновой 

наркомании. Новой угрозой российскому обществу и его здоровью 

является резкий рост, практически во всех регионах Российской 

Федерации, количества так называемых дезоморфиновых наркоманов. 

Самое страшное, что это преимущественно молодые люди в возрасте 

от 18 до 35 лет. 

Для разговора по теме распространения дезоморфина сегодня 

приглашены врач-нарколог, психолог, сотрудник федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков. 

 Врач-нарколог: Добрый день! Дезоморфин (имеющий в 

наркоманской среде название «крокодил») - это наркотик кустарного 

производства, изготовленный из кодеинсодержащих лекарственных 

препаратов, с добавлением бензина, промышленных кислот, щелочей 

и других, опасных для жизни и здоровья человека, веществ (например, 

жидкости для чистки труб, растворителей). 

Кодеин содержится в весьма широком спектре популярных 

препаратов, которые в основном отпускаются без рецепта, например, 

таблетки от кашля или сироп от аллергии. Лекарства кодеиновой 

группы недороги, отпускаются без рецепта, их легко найти в любой 

аптеке. И распространенность, рост дезоморфиновой наркомании 

связаны как раз с этим фактором - доступностью и дешевизной. 

Но еще более доступной становится смерть при употреблении 

дезоморфина. Убивает дезоморфин очень быстро. Ведь это 

опаснейший синтетический наркотик, обладающий высокой 

токсичностью и значительным риском передозировки. Зависимость от 

вещества формируется довольно быстро. Высокие концентрации 

фосфора, йода, цинка, свинца, сурьмы приводят к тяжелейшим 

отклонениям в работе печени, почек, эндокринной, иммунной, 

средечно-сосудистой и кроветворной систем. 

Дезоморфин не зря называют «крокодилом»: после первой же 

инъекции кожа становится чешуйчатой, похожей на кожу рептилии. 

Это не удивительно: в состав зелья может входить, например, «Крот» 

(жидкость для прочистки канализационных труб). Введенная в вену 



33 

гремучая смесь превращает кожу наркомана в гниющую 

незаживающую рану. Многим «дезоморфинщикам» ампутируют 

конечности и отправляют домой - умирать, потому что иглы такой 

человек уже не слезет даже под угрозой смерти. Необратимые 

изменения в организме наркомана могут начаться уже через 2-3 

недели после начала потребления. 

У таких больных гниют внутренние органы. Человек как бы 

сгорает изнутри. Употребляя дезоморфин, наркоманы страдают от 

болезней почек и желудочно-кишечных до развития язв желудка и 

кишечника и внутренних кровотечений. Дело может закончиться 

поражением иммунной системы организма. Передозировка кодеином 

приводит к холодному липкому поту, резкой слабости, медленному 

затрудненному дыханию, тревожности, к потере сознания, остановке 

дыхания, коме и летальному исходу. 

Больным с большим сроком зависимости современная медицина 

помочь пока не способна, можно только продлить жизнь на некоторое 

время. 

Только при изоляции наркомана возможен отказ от 

дезоморфина, а при продолжении его приема мало кому удается 

прожить более года. Дезоморфиновая наркомания - путь к 

инвалидности, полной деградации личности и смерти. 

 Психолог: Итак, употребление веществ, вызывающих 

зависимость, представляет собой серьезную проблему, 

затрагивающую как отдельно взятого человека, так и общество в 

целом. Дезоморфин как любой наркотик, формирует сильную 

зависимость и на уровне физиологии и на уровне психики в довольно 

короткие сроки. К сожалению, не все знают об этой опасности. 

Дезоморфин вызывает зависимость в 4-5 раз быстрее, чем героин, и в 

10-15 раз токсичнее героина. Если средняя продолжительность жизни 

героинового наркомана составляет 5-7 лет, то, наркомана, 

употребляющего дезоморфин, - 1-2 года. 

Видя обезображенные тела наркоманов, многие часто задают 

вопрос, почему наркоманы не перестают колоться даже после того, 

как появились страшные последствия употребления дезоморфина. 

Дело в том, что дезоморфин уже с первого приема разрушает мозг, 

при этом не только страдает интеллект человека, высшие сферы 

деятельности нервной системы. 

Освободиться самостоятельно от наркотической зависимости 

становится уже невозможно. Такой человек выпадает из социальной 
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жизни, перестает интересоваться своей работой или учебой, не 

способен к творческой и продуктивной деятельности. Стоит отметить, 

что значительную часть наркоманов составляют безработные. И 

«спасаются» они дешевым суррогатом - дезоморфином. Таким людям 

необходимы своевременное длительное лечение и комплексная 

реабилитация, как организма, так и личности. 

Чтобы предупредить распространение дезоморфиноваой 

наркомании, как, впрочем и любого другого вида наркомании, 

родителям необходимо проводить больше времени с детьми, иметь 

связующую нить и расти вместе с ними. Общаться и получать 

информацию не через контроль, а через дружбу, любовь, доверие и 

взаимную открытость. Чтобы можно было почувствовать изменения в 

душе и поведении ребенка. Ребенку нужно быть другом. В результате 

свои проблемы он разделит с вами, а не с наркотиками. 

В любом образовательном учреждении в целях профилактики 

зависимого поведения, в том числе кодеиновой наркомании, 

необходимо комплексное внедрение следующих элементов 

внеучебной деятельности: 

- осуществление постоянной просветительской деятельности о 

вреде зависимостей, их влияния на здоровье, личностный рост 

и достижения (например, демонстрация позитивного опыта 

поведения, развитие волонтерства и наставничества); 

- предоставление осознанного выбора в сторону воспитания 

личности, отличающейся ответственным поведением, 

творчеством и самостоятельностью, умеющей быстро и 

адекватно реагировать на происходящие изменения в 

обществе, накапливающей богатый личный опыт социальных 

отношений (реализация активных форм взаимодействия, 

дающих радость и удовольствие от общения); 

- создание условий для ощущения успешности, развития 

самоуважения, являющегося важным фактором принятия 

решений, их выполнения и оценки последствий. 

Самоуважение включает в себя: 

 ощущение своей необходимости и ценности, 

 ощущение своей уникальности, особенности, 

 вера в свои способности, силы и возможности, 

 умение аргументировать свою точку зрения, 

 хорошая успеваемость, стремление к самообразованию, 
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 умение поддерживать хорошие отношения с окружающими 

людьми, 

 удовлетворенность своим внешним видом, 

 отсутствие страха перед ошибкой, 

 доверие окружающих, 

 уверенность в себе, 

 умение позаботиться о себе. 

Становление этих качеств является показателем развития 

полноценной личности, не нуждающейся в употреблении 

психоактивных веществ и других проявлениях асоциального 

поведения. 

 Представитель сотрудник федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков: Здравствуйте! Действительно, 

сегодня дезоморфиновой эпидемией охвачена практически вся 

Россия. По словам начальника ФСКН Виктора Иванова, «в 2007 году 

дезоморфин эпизодически потребляли в 19 субъектах РФ, в 2009 году 

его потребление стало регулярным уже в 60 регионах». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 1998 г № 681 дезоморфин признан наркотическим анальгетиком, 

оборот которого был запрещен на территории Российской Федерации. 

Дезоморфин опасен также тем, что принимают его в основном в 

компаниях. В связи с этим квартиры, где он производится, очень 

быстро превращаются в притоны. Вследствие этого, специалистами 

наркологической службы отмечается массовый переход 

наркозависимых лиц на немедицинское потребление 

кодеинсодержащих лекарственных препаратов. Отмечается широкое 

распространение дезоморфина среди учетной группы больных 

наркоманией, что представляет серьезную угрозу роста наркомании 

среди населения области. Согласно информации органов 

здравоохранения, лицо, употребляющее дезоморфин, вовлекает в 

наркоманию ежегодно в среднем 12 человек. 

При проведении специальных рейдов в такие притоны 

специалисты правоохранительных органов обнаруживают и изымают 

бутылки из-под различных растворителей, бытовых химикатов, 

шприцы и посуду для приготовления зелья. Административную и 

уголовную ответственность в этом случае несут все обитатели 

наркопритона. 
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Представитель администрации образовательного 

учреждения (директор, заместитель директора, проректор по 

внеучебной работе), представители администраций трудовых 

коллективов: Подводя итог нашей беседы, хочу добавить, что риск 

оказаться в зависимости постоянно растет. Появляются новые виды 

наркотиков. В настоящее время некоторые из них уже включены в 

список запрещенных наркотических средств, но наркомафия на этом 

не останавливается. Мы призываем вас быть предельно осторожными, 

ваше здоровье в ваших руках. 

  

Использованы материалы с сайта http://www.tsogu.ru/ 
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«Суд над вредными привычками»  

Сценарий внеклассного мероприятия 

  

Цель:   воспитание культуры здорового образа жизни; показать 

детям систему работы правоохранительных органов; ввести в мир 

правового общения. 

Форма: деловая игра. 

Задачи:   

- формирование негативного отношения к наркотикам, 

алкоголю, табаку; 

- показать работу судебных органов; 

- ввести понятийный аппарат для правового общения. 

Оформление:   

- выставка литературы по теме; 

- плакаты созданные детьми; 

- фрагменты видеофильмов; 

- слайды. 

- плакаты созданные детьми; 

- фрагменты видеофильмов; 

- слайды. 

Секретарь 

Встать, суд идет! 

Садитесь 

Судья 

Уважаемые, господа! Начинаем судебное заседание. 

Сегодня на скамье подсудимых табак, алкоголь и наркотики. 

Задача присяжных заседателей выслушать их дело, историю, взвесить 

все положительные и отрицательные стороны дела. Вынести 

справедливый вердикт «Виновны или Не виновны» 

Обвинитель 

Сегодня на скамье подсудимых сидят вредные привычки на 

совести, которых  огромное количество сломанных судеб и 

загубленных жизней. Жертвами вредных привычек становятся не 

только люди преклонного возраста, но и дети, школьники; даже 

новорожденные благодаря им рождаются на свет неполноценными, 

умственно и физически недоразвитыми. 
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Не только здоровье, но часто и жизнь человека разрушается 

этими циничными врагами. Никто из нас не застрахован от их 

происков. 

Защитник 

Сегодня на скамье подсудимых находятся наркотики, которые 

оказывают огромную помощь медицине, и мы очень часто прибегаем 

к их применению, когда нам тяжело или больно. Это табак, – который 

помогает нам в трудную минуту расслабиться и алкоголь, с помощью 

которого можно почувствовать себя сильным и смелым. 

Судья 

Первым заслушает дело табака 

Секретарь 

Заслушаем самого обвиняемого, его историю, речи защиты и 

обвинения! 

Пожалуйста, говорите. 

Табак 

В Европу  Я попал из Америки, где побывал мореплаватель 

Христофор Колумб. Возвращаясь в Европу, он захватил с собой 

несколько кип сушеных листьев «тобакко» и … нескольких 

курильщиков, хотел развлечь своих соотечественников экзотикой. 

Вскоре меня перевезли во Францию: Жан Нико, бывший послом 

в Испании, привез оттуда мои листья и семена в подарок Екатерине 

Медичи. От фамилии этого человека произошло слово «НИКОТИН» – 

это мой основной компонент. 

Учитель 

Постепенно курение стало путешествовать по Европе, дошло до 

России. При Петре 1 появились первые табачные фабрики; в казну 

потекли доходы от торговли табаком. Курение быстро 

распространилось по всей стране. Тогда еще никто не знал, насколько 

опасна эта привычка. 

Врач 

Чем дальше развивается наука, тем больше мы получаем 

сведений о вреде табака. В человеческом организме нет ни одной 

системы, которые бы не испытывали воздействия табачного 

отравления и не страдали бы от его последствий. 

Особый          вред табак наносит вред молодому организму. У 

юношей под воздействием никотина замедляется рост и развитие 

некоторых органов. 
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Вдыхание дыма в легкие приводит к бронхитам; повышается 

вероятность заболевания раком. 

Курение поражает сердечно-сосудистую систему: работа сердца 

резко ухудшается. Особенно вреден недостаток кислорода для коры 

головного мозга: курильщик буквально «глупеет», почти ничего не 

запоминает. 

Отец 

В развитых странах в последнее время все более модным 

становится здоровый образ жизни – занятия спортом, потребление 

полезных продуктов  и, разумеется, отказ от курения. 

Мать 

 На работу более охотно принимаются некурящие претенденты. 

Во многих общественных местах запрещено курить. За курение  там 

взимается очень большой штраф. 

Милиционер 

Все чаще запрещается реклама табачных изделий. 

Американские табачные компании теряют клиентов, и все белее 

активно продвигают свою продукцию в другие страны. 

Общественность многих стран мира выступает с требованием о 

запрете курения в общественных местах. 

Врач 

Статистика говорит, что от последствий курения каждые 13 

минут умирает человек. Каждая выкуренная сигарета сокращает 

человеческую жизнь на 5,5 минут. 

Защитник 

Я прошу вас задуматься о том, что курение делает жизнь 

человека приятнее, добавляет уверенности в себе, помогает вступать в 

контакт с окружающими. 

Для слабого безвольного, закомплексованного подростка 

курение – порой единственная возможность выглядеть взрослым и 

самостоятельным человеком, обратить на себя внимание, завоевать 

авторитет. 

Хулиган 

С сигаретой я выгляжу круто, все девченки обращают на меня 

внимание. Я выгляжу взрослее всех своих сверстников, которые не 

курят. 
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Курильщик 

Если я нервничаю, сигарета помогает мне успокоиться и не 

взорваться. Благодаря курению мне легко заводить дружеские 

контакты. 

Но по утрам меня мучает жестокий кашель, я не могу быстро 

бегать или ходить. И всегда думаю о том, что я один из первых, кто 

может заболеть раком легких. Все это очень не приятно в те приятные 

минуты, когда в зубах сигарета… 

Врач 

Курение  - смерть 

Курение опасно! 

Минздрав предупреждает. 

Кто с этим не согласен, 

Беда тех ожидает. 

Кто сигареты курит, 

Тот долго не живет, 

Мозги себе задурит 

И скоренько умрет! 

Судья 

Я прошу присяжных взвесить все аргументы «за» и «против» и 

вынести свой вердикт. А мы переходим к следующему обвиняемому. 

Следующим заслушаем дело алкоголя! Привычка, покалечившая 

не одну жизнь, ни одну семью. 

Секретарь 

Слушается дело обвиняемого алкоголя 

Судья 

Что вы можете сказать, подсудимый? 

Алкоголь 

Чистый спирт научились получать арабы в 6-7 веке и назвали его 

АЛКОГОЛЬ, что означает «одурманивающий». Первую бутылку 

водки изготовил араб Рабе в 860 году. Перегонка вина в спирт резко 

увеличила пьянство. 

В средневековой  Европе так же научились получать крепкие 

спиртные напитки путем возделки вина и других бродящих 

жидкостей. Согласно легенде, впервые эту операцию совершил 

итальянский монах алхимик ВАЛЕНТИУС. с тех пор крепкие 

алкогольные напитки быстро распространились по странам мира, 

прежде всего за счет постоянно растущего промышленного 
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производства алкоголя из дешевого сырья (картофеля, отходов 

сахарного производства и других видов сырья). 

В России же распространение пьянства связано с политикой 

господствующих классов. 

Защита 

Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали не 

менее чем за 800 лет до нашей эры – с появлением керамической 

посуды, давшей возможность для изготовления спиртных напитков из 

меда, плодовых соков и дикого винограда. Но широкое 

распространение в древности нашло виноградное вино. 

В Греции виноградники возделывали за 4000 лет до нашей эры. 

Вино считалось даром богов. Покровителем виноделия был Дионис. В 

честь Диониса проводились специальные праздники – дионисии или 

вакханалии. На них устраивали игры, торжественные процессии, 

состязания. 

Обвинение 

Постепенно эти празднества приобрели печально известный 

характер оголтелых пьянок. Недаром слово «вакханалия» 

воспринимается сейчас как синоним пьянства и разгула. Уже тогда 

было замечено, что неумеренное употребление любых опьяняющих 

напитков опасно. 

«Похититель рассудка» – так именуют алкоголь с давних 

времен. 

Защита 

Было даже создано мнение, что, пьянство является якобы 

старинной традицией русского народа. При этом ссылались на слова 

летописи «Веселие на Руси – есть пити». 

Учитель 

Но это клевета на русскую нацию. Русский историк и этнограф, 

знаток обычаев и нравов народа, профессор Н.И.Костомаров, 

полностью отверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси пили 

очень мало, лишь на избранные праздники варили медовуху или пиво, 

крепость которых не превышала 5-10 градусов. В будни никаких 

спиртных напитков не полагалось, и пьянство считалось величайшим 

грехом и позором 

Водка стала проникать в страну из-за границы, а потом 

появилось и собственное производство спиртных напитков. Затем уж 

создалась своеобразная «питейная» традиция, согласно которой ни 

одно знаменательное событие, ни один день отдыха не должен 
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проходить без вина. Стало совершенно зазорным не предлагать 

гостям выпить, «не угостить» приятеля за дружеской беседой, не 

«подмазать» вином при деловой беседе. 

Врач 

С чего начинается пьянство? 

Поводы первого приобщения к алкоголю очень разнообразны. 

Но прослеживаются и характерные изменения в зависимости от 

возраста. До 11 лет первое знакомства с алкоголем происходит либо 

случайно, либо его дают для аппетита, или же ребенок сам из 

любопытства пробует спиртное. 

В более старшем возрасте мотивами первого употребления 

алкоголя становятся традиционные поводы: «праздники», семейные 

торжества, «гости». 

В 14-15 лет появляются такие поводы, как «неудобно отстать от 

ребят», «друзья уговорили», «за компанию», «для храбрости», и так 

далее. 

Мать 

Но первое знакомство с алкоголем неожиданно оказывается не 

таким, каким оно представлялось: Горький вкус водки, жжение во рту, 

головокружение, тошнота и в ряде случаев рвота даже от 

одноразового приема небольшой дозы спиртного. 

Врач 

Алкоголь, попадая в организм ребенка, быстро разносится 

кровью и концентрируется в мозгу. Даже небольшие дозы спиртного 

вызывают у детей бурную реакцию, тяжелые симптомы отравления; 

страдает пищеварительный тракт, зрение, слух, сердце. Страдают и 

органы внутренней секреции, щитовидная железа, гипофиз, 

надпочечники. 

Опьянение у детей развивается настолько бурно, что бывает 

трудно спасти ребенка. 

Милиционер 

Мальчик 9 лет был со взрослыми на рыбалке. Во время обеда 

ему дали 1/3 стакана водки, которые он выпил в 2 приема под 

одобрительные возгласы взрослых. После того, как уха была съедена, 

взрослые снова отправились к реке, а мальчик остался у костра. 

Вскоре он потерял сознание и был доставлен в ближайшую больницу. 

У него наблюдалось угнетение жизненно важных функций: сердечной 

деятельности, дыхания, обмена веществ. Не приходя в сознание, 

ребенок через 2 часа умер. 
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Судья 

Я думаю, что мы со всех сторон рассмотрели этот вопрос. Или 

свидетелям защиты есть что сказать? 

Пьяница 

Вы все неправы! Без водки нет никакого веселья. В холод она 

согревает, в беде она отвлекает, при простуде лечит. 

Нет, без водочки нет никакой жизни. 

Отец 

Верно! Разнузданные пьяницы, мающиеся по улицам – бич 

нашего времени. Даже в семьях от них страдают и близкие, и соседи. 

Самый большой вред от этих людей детям. 

Милиционер 

Домой пришел в субботу Федя, 

Как говорится, под хмельком, 

Стал оскорблять своих соседей, 

Кого-то стукнул кулаком. 

Позвали дворника в квартиру, 

Связали Федю, а потом 

На десять суток дебоширу 

Пришлось покинуть  отчий дом. 

Учитель 

Детки, рожденные родителями алкоголиками зачастую 

умственно отсталы и совершенно не поддаются обучению или  

обучаются с большим трудом в специальных классах или школах. У 

них проблемы с памятью, логикой, восприятием. Поведение таких 

деток оставляет желать лучшего, но они в этом совершенно не 

виноваты, потому что такими их сделал алкоголь. 

Судья 

Теперь все стороны дела рассмотрены. Присяжные: думайте, 

решайте. А мы переходим к следующему делу. 

Секретарь 

Слушается дело группы наркотиков 

Судья 

Нам угрожает беда. Она как белая туча, невидима на горизонте, 

но многие уже попали под этот тяжелый и страшный дождь. Эта беда 

– наркомания. 

Еще не так давно вести об этой страшной напасти до нас только 

доходили из разных стран. Теперь это наша беда, она пришла к нам и 
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распространяется по законам эпидемии: один наркоман заражает за 

год минимум пятерых. 

Защита 

Всем вам нравятся прекрасные алые или белые цветы мака. 

Мелкие семена созревают в коробочках. Осенью, при сильном ветре 

зрелые коробочки раскрываются и гремят как погремушки. Черные 

семена высыпаются. Вот эти то семена и используются при выпечке 

вкусных булочек. 

Обвинение 

Вы все любите сладкие булочки с маком, но не все знаете, что из 

него получают наркотик ОПИЙ. 

Защита 

Так же из семян мака делают масло, которое идет на 

приготовление лекарств, для понижения давления, снятия боли. 

Опий 

Я, то есть опиум, вхожу в состав 500 лекарств. 

«Опос» по-гречески означает «сок». Незрелую коробочку мака 

надрезают, ждут, когда сок загустеет, собирают его, сушат и 

прессуют. 

Делается все это вручную, поэтому я такой дорогой. 

С незапамятных времен вошла в обиход привычка курить опиум. 

В нашем веке наркомания стала несчастьем для людей во всех 

странах мира. Люди привыкают к наркотику, и если им не удается его 

достать, погибают. 

Чтобы получить это зелье они идут на любые преступления. 

В конце концов, человек, отравленный наркотиком, умирает. 

Наркоман 

Мать 

Ребенок, принимающий наркотики – это ужас и беда семьи. 

Отец 

Это и потеря материальных средств, потому что наркотики – это 

дорого, и потеря ребенка, потому что наркотики – это смерть… 

Учитель 

Дети, принимающие наркотики не способны учиться, потому 

что у них в первую очередь страдает мозг, начинаются проблемы с 

памятью, со здоровьем, и этот человечек становится изгоем здорового 

общества. 
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Милиционер 
Наркотики, как безжалостный палач, который требует: Укради! 

Убей! Достань очередную дозу! Прими ее! Иначе я подвергну тебя 

жуткой пытке. 

Даже одна, первая доза может стать гибельной. 

Врач 

Что такое наркомания? «Наркос» по древне-гречески означает 

«ступор», «неподвижность», «беспамятство». У наркотика есть 

коварное свойство. Организм очень быстро привыкает к нему и 

начинает требовать новых доз. 

Когда наркоман сделает укол или примет таблетку, он 

испытывает облегчение, как голодный, получивший кусок хлеба. Но 

за эти мгновения он лишает себя всех других радостей  жизни, и 

приговаривают себя к ранней и мучительной смерти 

Наркоман 

Но ведь, принимая наркотики, я совершенно не знал, что не 

смогу без них жить. 

Конопля 

Я, Конопля, веду свою историю из далекого прошлого. Еще в 5 

веке до нашей эры есть упоминание о конопле в древних письменах. 

Я распространилась по южным странам, а затем из них пришла в 

Россию, где заняла место очень важной культуры. 

Из меня получали тонкое волокно, пригодное для тканей. Более 

грубые волокна шли на веревки и канаты. Когда Петр 1 стал строить 

флот, потребовалось много грубой и прочной ткани для парусов. 

Коноплю стали сеять по всей Росси. 

Я одевала и кормила крестьян. Отходами от производства 

канатов и тканей – паклей утепляли жилье. 

С 16 века Меня выращивали  в Северной и Южной Америке. 

Я не расту только в Австралии. 

В южных странах, в Китае, Турции, Индии, отчасти в Африке 

меня используют по-другому. Как наркотик. 

Из меня получают наркотик _АНАШУ 

Защита 

Видите, в использовании конопли есть множество 

положительных сторон 
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Обвинение 

Есть и положительные, но сейчас ее используют, в основном, 

только для приготовления наркотика. Кроме конопли есть и более 

страшное средство – это героин. 

Героин 

Я героин, полусинтетический наркотик. Сильнее многих 

остальных в 20-25 раз. Привыкание к моим уколам может развиться за 

1-2 раза. 

Некоторые специалисты считают, что я в чистом виде наименее 

вреден и токсичен среди всех наркотиков, что зависимость  от укола 

переносится легче. 

Врач 

Но, увы, употребление героина приводит к инвалидности, а 

передозировка к смерти. 

Торговец 
Наркотики – смерть! 

Наркотики опасны! 

Кто этого не знает? 

А тот, кто отрицает, 

Очень быстро умирает! 

Милиционер 
Наркотики очень дорого стоят. Люди, продающие их, получают 

огромную прибыль. Трудом  таких денег не заработать. Но продавцам 

нужны покупатели; несчастные, привыкшие к наркотикам. Поэтому 

новичкам предлагают наркотики почти бесплатно, уговаривая их 

попробовать, что это приятно,  не страшно, интересно. 

Торговец 
Простите, ведь у меня есть семья и дети, я должен кормить и 

одевать их. А кому, какое дело как я зарабатываю деньги. 

И вообще, продавая наркотики, я, как санитар, освобождаю 

общество от ненужных людей. Если они слабы, и не могут себе 

отказать в этой маленькой слабости, то я ни при чем. У меня свои 

дети. 

Наркоман 
Интересно, а если вашим детям ваш товарищ будет продавать 

наркотики, чтобы вырастить своих? 

Милиционер 
Не прикасайтесь к наркотикам, не берите их в руки, не кладите в 

карман или в сумку, не приносите домой, нигде не прячьте, не 
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посылайте, не передавайте. Ни под каким видом, ни из любопытства, 

ни для смелости, ни из чувства товарищества. 

Обвинение 
Чтобы спасти людей от наркомании все государства идут на 

самые жестокие меры. Другого выхода нет. В нашей стране хранение 

самой небольшой дозы наркотических средств запрещено законом и 

наказывается лишением свободы. 

Родители 
Ты не пробовал, не хотел попробовать, ты и знать ничего не 

знал, просто «друг» дал тебе порошок, подержи мол, у себя до завтра. 

Передай знакомому или незнакомому. Маленькая услуга! Но если у 

тебя найдут хоть грамм – арест, суд, тюрьма! Какое горе для матери, 

отца, для всех, кто любит тебя! Но спасения нет, каждого, кто связан с 

наркотиками ждет испытание. 

Милиционер 
Наркомания – больное, непреодолимое пристрастие к 

наркотическим средствам. Человек идет на все – на обман, на 

воровство, убийство – лишь бы достать наркотик. 

Врач 
Как медицинский работник я хочу рассказать о тех внешних 

признаках, которые появляются при приеме наркотиков. 

Это сужение или расширение зрачка. Покраснение и зуд кожи, 

нарушение сна, тревожность, раздражительность, необоснованная 

рвота, дрожание конечностей, потливость. 

Учитель. 

Я могу добавить. Начинаются проблемы с памятью, психикой. 

Врач 
Нет наркотиков безвредных. Это яд! 

Разрушается мозг, внутренние органы, печень, портятся и 

выпадают зубы, кожа становится серой. Врачи и ученые ищут выходы 

из этой ситуации, борются с этой проблемой. Но самое главное в 

человеке! Все зависит только от него! 

Секретарь 
Выслушав все стороны, присяжные могут посовещаться. 

(В это время обзор литературы на данную тему. Небольшое 

выступление бывшего наркомана, как свидетеля-очевидца). 

Секретарь 
Присяжные могут огласить свое решение. 
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Судья 
Суд, выслушав обвинителя, свидетелей и защитников, 

внимательно рассмотрел и обсудил все обстоятельства дела 

подсудимых. 

Доставляя отдельным организмам несколько приятных минут, 

вредные привычки вредят здоровью и жизни людей, а так же наносят 

обществу огромный материальный и моральный ущерб, что 

приравнивается к тяжкому преступлению, совершаемому при 

отягчающих обстоятельствах. 

Поэтому на основании статьи 23 Уголовного кодекса 

Российской Федерации суд присяжных постановил: признать вредные 

привычки виновными по всем пунктам обвинения, приговорить 

подсудимых к исключительной мере наказания. 

Заключительное слово учителя. 

Предложить решение суда довести до сведения  учащихся 

параллелей 5-6 классов с рекомендациями к учителям, родителям и 

учащимся. 

Организовать, как продолжение разговора встречу с бывшими 

наркоманами. 

Составители: 

Криницина И.Л., учитель  

Лыткина Т.В., зав.библиотекой г. Лесосибирск 
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Ягодинский.– М.: Просвещение, 1989. – 95 с. 

7. Ягодинский В.Н. Школьникам о вреде никотина и алкоголя: Книга для 

учителя / В.Н. Ягодинский. – 2-е издание, переработанное. – М.: 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рекомендуемый список Интернет ресурсов  

№ 

п/п 
Название сайта Скриншот сайта Адрес интернет сайта 

1.  Федеральная служба 

РФ по контролю за 

оборотом 

наркотиков. 

 

http://www.fskn.gov.ru/      

2.  Нет зависимости! 

 

http://www.netzavisimosti.ru/ 

3.  Нет наркотикам! 

Информационно- 

публицистический 

ресурс. 

 

http://www.narkotiki.ru/ 

4.  Молодежи. 

Раздел сайта ФСРФ 

за оборотом 

наркотиков. 

 

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/

young_people/index.shtml 

5.  Родителям и детям. 

Раздел сайта ФСРФ 

за оборотом 

наркотиков. 

 

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/

parents_childrens/index.shtml 

6.  Методические 

рекомендации по 

организации работы 

с родителями 

учащихся 

по профилактике 

наркомании в целях 

ее предупреждения 

распространения в 

образовательных 

учреждениях 

 

http://plast-

sosh7.narod.ru/metodrekomendazii.

htm 

http://www.fskn.gov.ru/
http://www.netzavisimosti.ru/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/young_people/index.shtml
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/young_people/index.shtml
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/parents_childrens/index.shtml
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/parents_childrens/index.shtml
http://plast-sosh7.narod.ru/metodrekomendazii.htm
http://plast-sosh7.narod.ru/metodrekomendazii.htm
http://plast-sosh7.narod.ru/metodrekomendazii.htm
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№ 

п/п 
Название сайта Скриншот сайта Адрес интернет сайта 

7.  ФГБУ центральный 

НИИ организации 

информатизации 

здравоохранения 

Министерства 

здравоохранения РФ  

http://www.mednet.ru/ru/zdorovyj-

obraz-

zhizni/profilaktika/profilaktika-

zavisimostej.html 

8.  Здоровая Россия! 

 

http://www.takzdorovo.ru/ 

9.  Фонд «За мир без 

наркотиков» 

 

www.notodrugs.ru  

10.  Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Мясниковского 

района 

 

http://www.chaltlib.ru/articles/Libra

ry/spetsialistu/analiz_dejatelnosti/zh

izn_bez_narkotikov/ 

11.  NarkoNon 

 

http://www.narcononekb.ru/ 

12.  Жизнь прекрасна, 

когда у нее есть 

будущее. 

 

http://www.sos.barenz.ru 

13.  RusSlav.ru 

 

http://www.russlav.ru/narkotik/Nark

omaniya.html 

http://www.mednet.ru/ru/zdorovyj-obraz-zhizni/profilaktika/profilaktika-zavisimostej.html
http://www.mednet.ru/ru/zdorovyj-obraz-zhizni/profilaktika/profilaktika-zavisimostej.html
http://www.mednet.ru/ru/zdorovyj-obraz-zhizni/profilaktika/profilaktika-zavisimostej.html
http://www.mednet.ru/ru/zdorovyj-obraz-zhizni/profilaktika/profilaktika-zavisimostej.html
http://www.takzdorovo.ru/
http://www.notodrugs.ru/
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/spetsialistu/analiz_dejatelnosti/zhizn_bez_narkotikov/
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/spetsialistu/analiz_dejatelnosti/zhizn_bez_narkotikov/
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/spetsialistu/analiz_dejatelnosti/zhizn_bez_narkotikov/
http://www.narcononekb.ru/
http://www.sos.barenz.ru/
http://www.russlav.ru/narkotik/Narkomaniya.html
http://www.russlav.ru/narkotik/Narkomaniya.html
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Рекомендуемые перечень видеороликов с портала  

 
№ 

п/п 

Название ролика. 

Имя пользователя  
Скриншот ролика URL ролика 

1.  Наркомания - ролик 

для акции 18.12.09. 

 

Пользователь: 

Hellodenable 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7K_EzBnx0fM&feature=player_detailpage 

 

2.  Социальный ролик 

для молодежи. 

 

Пользователь: 

Deiman89. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xCI7rw9IXJM&feature=player_%20detailpage 

3.  Социальный ролик 

о наркомании… 

помни… 

 

Пользователь: 

vayzovski.  

http://www.youtube.com/watch?v=gdN8D7VOsiM&feature=player_%20detailpage 

4.  Выбор. Фильм о 

подростковой 

наркомании. 

 

Пользователь: 

LehaBula.  

http://www.youtube.com/watch?v=PaN6kDPi4v4&feature=player_detailpage 

5.  Скажи нет 

наркотикам! 

 

Пользователь: 

kenny33403. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uG7zNj5YmK8&feature=player_detailpage 

6.  Соц. реклама 

против наркотиков. 

 

Пользователь: 

Alex Fashion. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2DHj8bQ_LUg&feature=player_detailpage 

http://www.youtube.com/user/Hellodenable?feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=7K_EzBnx0fM&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/user/Deiman89?feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xCI7rw9IXJM&feature=player_%20detailpage
http://www.youtube.com/user/vayzovski?feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=gdN8D7VOsiM&feature=player_%20detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=PaN6kDPi4v4&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=uG7zNj5YmK8&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=2DHj8bQ_LUg&feature=player_detailpage
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№ 

п/п 

Название ролика. 

Имя пользователя  
Скриншот ролика URL ролика 

7.  Звезды против – 2. 

 

Пользователь: 

rublogers. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HSFuD4AFmmY&feature=player_detailpage 

8.  Жизнь, она всего 

одна. Социальная 

реклама. 

 

Пользователь: 

Kirrusso.  

http://www.youtube.com/watch?v=zHzSNwae9MQ&feature=player_detailpage 

9.  Cоц.ролик: что такое 

счастье? 

 

Пользователь: 

Pushzz. 

 

http://www.youtube.com/watch?v =MlG2A_qUC14&feature =player_detailpage  

10.  Социальный 

Видеоролик - "За 

Здоровый Образ 

Жизни!"  

 

Пользователь: 

Lexa830. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=le2dzJQfq5o&feature=player_detailpage 

11.  За здоровый образ 

жизни! 

 

Пользователь: 

Aleksey15651. 

 

http://www.youtube.com/watch?v =vq2So0Xkhuo&feature =player_detailpage  

12.  Жизнь InФорм. 

 

Пользователь: 

Mihailprofile. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FIEs-_RQW8s&feature=player_detailpage 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/rublogers
http://www.youtube.com/watch?v=HSFuD4AFmmY&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=zHzSNwae9MQ&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v%20=MlG2A_qUC14&feature%20=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=le2dzJQfq5o&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v%20=vq2So0Xkhuo&feature%20=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=FIEs-_RQW8s&feature=player_detailpage
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КОНТАКТЫ  

Телефоны доверия  

№ 

п/п 
Наименование админ-го органа 

Телефон / 

ссылка 

1.  Сайт администрации Георгиевского 

муниципального района (страничка 

«Вопросы и предложения по проблемам 

противодействия незаконному обороту и 

потреблению наркотиков») 

http://gmr-sk.ru 

2.  Телефон доверия в администрации 

Георгиевского муниципального района 

2-40-72 

3.  Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Георгиевского 

муниципального района 

2-40-20 

4.  Отделение по делам несовершеннолетних 

отдела УУП и по делам 

несовершеннолетних 

2-41-41 

5.  Георгиевский межрайонный отдел 

Госнаркоконтроля 

5-11-76 

Центры здоровья Ставропольского края проекта Здоровая Россия  

 

 Детский центр здоровья на базе МУЗ «Пятигорская ДГБ» 

Адрес: г. Пятигорск, ул. Калинина, 5 

Режим работы: Понедельник - пятница 8.00-15.00 

Контакты: 8 929 347 22 25 

  

 Центр здоровья на базе МУЗ «Поликлиника №1» 

Адрес: г. Пятигорск, ул.Бульварная, 39 

Режим работы: Пн-Пт 8.00-19.00 Сб 8.00-14.00 

Контакты: (962) 4444-302 

 

http://gmr-sk.ru/
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Для заметок 
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© МКУК ЦРБС Георгиевского района 

 

Ответственный за выпуск: Саркисян А.А. 

Составители: Утешева А.В., Скачков И.М. 

Компьютерная верстка: Скачков И.М. 

 

Наш адрес: 357808, Ставропольский край, Георгиевский район,  ст. Незлобная, ул. Ленина, 84 

Тел./факс: 8-(87951)-4-23-91 

Эл. почта: biblionez@yandex.ru 

Web-сайт: www.crbs.georgievsk.ru 
 

mailto:biblionez@yandex.ru
http://www.crbs.georgievsk.ru/
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