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Ведущий 1: 
   Добрый день! Сегодня мы поговорим о наркомании. Тематика данной 
проблемы, как нам кажется, освящается достаточно подробно средствами 
массовой информации. Нам кажется, что знаем о наркомании абсолютно все! 
Но, так ли это в действительности? 
Ведущий 2: 
    Наше сегодняшнее общество связано со многими проблемами: 
экономическими, политическими, отношениями между людьми, но есть и 
много проблем, которые имеют отношение к подросткам. Подростки – это 
будущее нашей великой страны, именно они будут управлять ей, когда они 
станут взрослыми и получат образование. Но они должны быть достойными 
гражданами своей страны. Мир подростка очень сложен и противоречив, 
подростки в современном мире имеют много своих проблем: часто их не 
понимают родители, возникают спорные конфликты, поэтому они ищут 
утешения на улице среди своих сверстников, начинают курить и выпивать, 
привыкают даже к наркотикам. Всё это пагубно влияет на их молодой 
организм и наркотики разрушают их жизнь. Эту интеллектуально-правовую 
встречу мы посвящаем проблеме наркомании подростков, для того чтобы 
выяснить причины употребления наркотиков, сферу их влияния на молодые 
организмы.  
Ведущий 1: 
   Мы предлагаем вам посмотреть антинаркотический фильм для подростков 
«Территория безопасности». 
(Просмотр фильма) 
Ведущий 2: 
    Как вы думаете, почему молодые люди употребляют наркотики?». 
(несколько человек отвечают на вопрос, примерные ответы: чтобы 
почувствовать себя взрослым, просто попробовать, развлечься, выразить 
протест против родителей и других авторитетов, не отстать от компании, 
расслабиться, под «давлением» или «нажимом», чтобы «убежать от 
действительности», незнание информации о последствиях) 
Ведущий 1: 
   Какими вы видите последствия употребления наркотиков? ответы! 
(несколько человек отвечают на вопрос, примерные ответы: 
психоэмоциональные расстройства, депрессивные состояния, заболевания 
различных органов, инфекционные заболевания крови в т. ч. СПИД, разрыв 
отношений с близкими людьми, постоянная зависимость, постоянная 
нехватка денег на приобретение наркотиков, совершение противоправных 
действий, приводы в милицию, добровольное или принудительное лечение и 
многие другие). 
Ведущий 2: 
   Мир ценностей людей многообразен и противоречив, кто-то превыше всего 
ценит дружеские отношения, любовь, взаимопонимание с близкими людьми, 
а другой успешность карьеры и возможность хорошо заработать, третий 
сильно печётся о своём здоровье. Что же получается, если у людей появляется 



ещё одна привязанность – наркотики? Появляются проблемы, и как следствие 
человеку всегда приходится жертвовать самым дорогим, тем без чего жизнь 
нормальных людей просто не имеет смысла. 
Ведущий 1: 
Ребята, а теперь мы вам предлагаем провести тестирование. 
(Раздаются листочки с вопросами, и таблица с очками. Ребята ответив на 
вопросы, считают количество очков и узнают свой тип) 
                                             Тест «Ты и наркотик» 
1. Видит бог, табак, сигареты в нашей жизни – дело не такое уж необычное, 
хотя никотин «атакует» не только твои лёгкие, но и сердце, кровообращение. 
Как ты относишься к «голубому дыму» и к курильщикам? 
А) я считаю, что курильщики отравляют любое помещение и превращают всех 
окружающих в пассивных курильщиков; 
Б) каждый должен сам решить, где он курит, всякие ограничения излишни; 
В) курить можно не везде. 
2. Скоро экзамены. Все твои товарищи нервничают, волнение достигло 
наивысшего накала. Кто-то принес успокаивающие таблетки. Возьмёшь? 
А) да, я возьму, но только в том случае, если я уже совсем в ауте; 
Б) нет, мне лень думать о том, где брать эту таблетку в следующий раз, когда 
её не предложат; 
В) нет, я не нуждаюсь в искусственном успокоении. 
3. На вечеринке по кругу идет сигарета «с травкой». Все твои друзья один за 
другим затягиваются, и вот настала твоя очередь. Как ты поступишь? 
А) я в любом случае хоть разок попробую; 
Б) нет, я не стану этого делать, лучше уйду с такой вечеринки; 
В) я сам не возьму сигарету, а над этими вдоволь насмеюсь. 
4. Собралась весёлая компания, настроение становится все более 
приподнятым. Гости смеются, танцуют, празднуют. Ты приходишь с 
опозданием, когда другие уже немного выпили. Как ты поведешь себя? 
А) выпью две – три рюмки, чтобы догнать других; 
Б) я терпеть не могу, когда в компании хорошее настроение зависит только от 
выпивки, я лучше побуду немного и уйду; 
В) мне безразлично, если другие пьют, у меня самого настроение хорошее и 
без этого. 
5. Некоторые говорят: «В наркотиках нет ничего страшного, нужно лишь 
правильно общаться с ними». А ты тоже в это веришь? 
А) тот, кто так считает, обманывает самого себя; 
Б) да, это соответствует действительности за исключением особо сильных 
наркотиков. 
6. Существует мнение, что «крутую» музыку и наркотики нельзя разделить. А 
ты как считаешь? 
А) можно делать прекрасную музыку, не прибегая к наркотикам; 
Б) приняв наркотик, нельзя вообще воспроизвести музыку; 
В) все музыканты что-нибудь принимают. 



7. Твой приятель настоятельно просит тебя срочно достать ему некоторую 
сумму денег в долг. Ты знаешь, что он регулярно принимает наркотики. 
Одолжишь ли ты ему денег? 
А) да Б) нет 
В) только в том случае если они ему будут очень сильно нужны. 
8. Ты ужасно влюбился! С твоей пассией вы проводите время вместе с её 
компанией. Ты замечаешь, что все в этой компании, включая твою новую 
любовь, не прочь пропустить рюмку-другую, а то и принять что-нибудь 
похлеще. Будешь ли ты чувствовать себя в своей тарелке? 
А) если там весело, то почему бы и нет; 
Б) не обязательно часто проводить время в компании; 
В) эта компания вредит моей любви. 
 

Таблица очков 
 

Вопрос А Б В 
1 10 0 5 
2 5 0 10 
3 0 10 5 
4 0 10 5 
5 10 0  
6 10 5 0 
7 0 10 5 
8 0 5 10 

Результаты теста 
(зачитывает ведущий 1) 

0–19 очков. Ты ведёшь себя так, словно проблем с наркотиками вообще не 
существует в природе. Кажется, ты совсем не относишь к наркотическим 
веществам алкоголь и никотин. А ведь опасны не только марихуана, героин, 
кокаин. Обрати внимание, что большинство наркоманов – алкоголики. 
Задумайся ещё раз над своим отношением к наркотикам! Пожалуй, тебе 
стоило бы поговорить с тем, кому ты доверяешь – с любым учителем или с 
кем-то из родителей, со знакомым врачом. 
20–25 очков. Вы относитесь к группе «риска», вам нужно быть очень 
осторожным. 
26–59 очков. Нельзя утверждать, что ты такой уж трезвенник. Время от 
времени ты не прочь пропустить рюмку, но считаешь, что тебе ничто не 
угрожает, что ты контролируешь ситуацию, но тебе надо быть начеку: под 
воздействием компании ты можешь поддаться искушению и попробовать 
наркотики. 
60–80 очков. Наркотики никогда не станут для тебя серьёзной проблемой. Но 
не впадай в другую крайность, не выступай по отношению к другим только в 
роли проповедника морали. 
 



Ведущий 2: 
   Ребята, всякое, а тем более неоднократное применение нейротропного 
средства (а это табак, алкоголь, наркотик и др.) изменяет нервные клетки. 
Применять подобные вещества, – это значит испытывать судьбу, заглядывать 
в потусторонний мир наркомании. Подростка, не обладающего четкой 
психической установкой на безусловное отвержение наркотиков, 
сравнительно легко вовлечь в наркоманию. Для этого используются все 
способы разжечь любопытство. 
 
                      Проведение игры-активатора “Пирамида”. 
- Я выберу одного из вас. Он выйдет на середину и пригласит к себе двух 
других. Те двое выберут каждый себе ещё по двое игроков и т.д. Таким 
образом, каждый приглашённый должен пригласить к себе ещё по два 
человека. Игра заканчивается, когда не остаётся никого, кто ещё сидит на 
своём месте. 
Ребята выстраиваются в “пирамиду”. 
- Посмотрите, как мало времени вам потребовалось, чтобы поднять всех 
присутствующих со своих мест! 
 Вот с такой же скоростью, словно эпидемия, распространяется и наркомания. 
Каждый человек знает, какое страшное горе приносят наркотики. Но почему, 
же наркоманов становится всё больше и больше? 
 Ведущий 1:   
    Итак, ступень «Юность» - нам нужно подумать и предположить с чем 
расстанется человек, когда наступили первые трудности и по прежнему жить 
невозможно, и для этого мы убираем примерно половину табличек. 
Высказывайте свои мнения, пожалуйста! (таблички: здоровье, учёба в школе, 
получение образования, увлечения, выбор профессии, любовь, материальные 
ценности, отношения с друзьями, отношения с родителями.)  
( ведущий игры подводит итог и делает выводы) 
Ученики читают стихи: 

1. Ты есть, я есть, он есть, 
А жизнь у каждого своя. 
И ей цена - достоинство и честь! 
Есть возраст переходных лет 
Какой бы сложной не была она. 
Для многих начинается рассвет, 
А кто-то погружается во тьму. 
Ты есть, я есть, он есть, 

2. Лишь вместе мы сумеем зло пресечь 
И сохранить достоинство, чтоб жить. 

          Мы родились для того, чтобы жить,  
          Может, не стоит планету губить? 
          Есть кроме «ДА», и получше ответ, 
          Скажем, ребята, наркотикам «НЕТ»! 
 



Ведущий 2: 
   Каждый человек – хозяин своей судьбы. Всего можно достичь, если 
поставить себе в жизни цель и твердо идти к этой цели. Хорошим помощником 
на этом пути станет здоровый образ жизни, гигиена, спорт, общение с 
природой, хорошие и верные друзья. В вашей жизни не должно быть места 
наркотикам! ВЫ СОГЛАСНЫ! Я очень надеюсь, что вы сможете 
сказать НЕТ, как бы вас не уговаривали. 
 
Ведущий 1: 
Стал ты снова наркоманом... 
Что ты делал? Сам не знал. 
Снова, дозу покупая, 
Ты родителей терял. 
Оглянись, что было? Помнишь? 
Был обычный паренек. 
Мог бы стать кем так хотел ты. 
Но ты справиться не смог. 
Ты скажи, что ты имеешь? 
Точки на руках и боль. 
И в глазах опять темнеет. 
Наркоман - вот твоя роль. 
Знаешь, Бог - судья, он в праве. 
Он забрал с собой тебя. 
Видно, доза наркомана 
Была слишком велика. 
Что ты думал в те минуты, 
Когда тяжело дышал? 
Вспомнил маму, вспомнил утро. 
Вспомнил ты мои слова. 
А теперь ВЫ мне скажите? 
Кто готов таким же стать? 
И за горстку героина 
Мать, друзей, родных продать? 
Вы готовы? Не хотите? 
Только слово ты сдержи! 
И когда тебе предложат, 
"Нет" наркотикам скажи!!! 
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