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«Наша задача-повысить эффективность противодействия незаконному 
обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и 
наступательно… Именно на это должна быть нацелена новая стратегия…» 

В.В. Путин 
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Уважаемые коллеги! 

История борьбы с распространением наркотиков насчитывает уже более 100 

лет. В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать26 

июнякакМеждународный день борьбы со злоупотреблениемнаркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, или проще –Международный день 

борьбы с наркотиками. 

26 июня – это день, напоминающий всему сообществу о необходимости 

объединять усилия в противодействии распространению наркотической 

зависимости. 

Генеральная Ассамблея ООН признаёт, что, несмотря на продолжающуюся 

активизацию усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков 

по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и 

безопасности и благополучия людей, особенно молодежи.Эта проблема наносит 

ущерб социально-экономической и политической стабильности и устойчивому 

развитию.  

Бороться с наркоманией, которая является вселенским злом на планете, 

имеющей тысячелетние корни, все труднее и труднее. Из истории известно, что 

еще люди каменного века для одурманивания сознания перед кровопролитными 

битвами и снятия боли использовали опиум.  

Руководство страны принимает меры для борьбы с наркоманией, 

мобилизовав все здоровые силы общества. В.В. Путин на заседании Совета 

безопасности России говорил: «Государственные органы и силовые ведомства 

должны больше взаимодействовать с общественными организациями в борьбе с 

наркоманией. Преступные группировки используют все более изощренные методы 

для производства и распространения опасных веществ. Мощный поток наркотиков 

идет из-за рубежа. Общее количество только официально зарегистрированных 

наркозависимых составляет, по нашим данным, порядка 600 тысяч человек. И, к 

сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется. Однако это 

только официальная статистика. По данным соцопросов, наркотики употребляют 

около семи с половиной миллионов. Расширяются масштабы незаконного оборота 

синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ…» 

За последние годы резко ухудшилась сама структура наркомании в 

отношении типа наркотиков в сторону героина и других тяжелых наркотиков. 
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Наркомания резко «помолодела» и начала расти доля женщин среди наркоманов. 

Молодежь и подростки все чаще бывают вовлечены в наркоманию, а наркомания – 

это, прежде всего, тотальное поражение личности, и, конечно же, 

сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья, а порой 

вообще приводящее к смерти. Наркотики могут полностью контролировать и 

подавлять физическое и духовное состояние отдельного человека.  

Большое значение уделяется профилактике наркомании и незаконного 

оборота наркотиков. Она является одним из основных направлений деятельности 

подразделений по контролю за оборотом наркотиков. В рамках ежегодных акций 

антинаркотической направленности «Стоп спайс», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Спасем жизнь вместе» с привлечением специалистов здравоохранения, 

активистов антинаркотического молодежного волонтерского движения, 

полицейские проводят профилактику в общеобразовательных учебных заведениях 

региона, охватывая широкий круг несовершеннолетних. 

 На постоянной основе проводятся единые родительские часы с 

участиемсотрудников полиции, врачей-наркологов, специалистов центра по борьбе 

со СПИД и ВИЧ.  

Для учреждений культуры деятельность по противодействию идеологии 

терроризма на территории Республики Дагестан, как и  борьба с наркоманией – это 

важные направления деятельности в работе с детьми и молодежью.  

Муниципальные учреждения культуры сегодня ответственны за 

патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодежных творческих 

инициатив. Для решения этих задач в муниципальных КДУ функционируют 

молодежные сектора «Наследники», волонтеры, где проводятся тематические 

беседы и диспуты, уроки мужества и воинской славы, акции, встречи с ветеранами 

войны и вооруженных сил, с работниками правоохранительных органов; 

культурно-просветительские мероприятия с участием молодежи. Ежегодно в 

рамках противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестанпроходит 

Республиканский фестиваль агитпрограмм центров традиционной культуры «Моя 

Родина – Россия».  

К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, который каждый год посвящен этой теме, 
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проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление 

населения, и прежде всего – молодежи, о вреде и последствиях употребления 

наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить 

человечеству, каким страшным недугом является наркомания. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО БОРЬБЕ СО 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

 
Принципиально важно радикально изменить отношение дагестанцев к данной 

проблеме. Прежде всего, зло необходимо осознать, чтобы понять комплекс причин, 

порождающих его. Для этого нам нужна четкая и гибкая стратегия, сочетающая 

разные формы и методы обеспечения реабилитации наркоманов с мощной 

наступательной пропагандисткой компанией, усилением воспитательной, 

культурно-досуговой и информационно-просветительской работы среди населения, 

особенно среди подростков и молодежи. 

Проблема наркомании давно перестала рассматриваться только в аспекте 

сохранения здоровья. Человек, употребляющий наркотики, представляет реальную 

угрозу для общества. Такие люди не устраиваются на работу, обижают родных и 

друзей, совершают преступления. Подростки-наркоманы в будущем лишаются 

возможности иметь детей или рожают малышей с пороками развития.Проблема 

наркомании давно перестала рассматриваться только в аспекте сохранения 

здоровья. Человек, употребляющий наркотики, представляет реальную угрозу для 

общества. Такие люди не устраиваются на работу, обижают родных и друзей, 

совершают преступления. Подростки-наркоманы в будущем лишаются 

возможности иметь детей или рожают малышей с пороками развития.Ведь 

наркомания – это, прежде всего, тотальное поражение личности, и, конечно же, 

сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья, а порой 

вообще приводящее к смерти. Наркотики могут полностью контролировать и 

подавлять физическое и духовное состояние отдельного человека.  

Поэтому к Международному дню борьбы со 

злоупотреблениемнаркотическими средствами и их незаконным оборотом, который 

каждый год посвящен определенной теме, во многих странах мира проводятся 

просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения, 
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и прежде всего – молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на 

пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким 

страшным недугом является наркомания. 

Так, в России силами региональных Управлений Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков совместно с врачами-наркологами и  

представителями общественности и власти проводятся конференции и 

круглые столы, посвященные проблеме наркомании, лечению и реабилитации 

наркопотребителей. Молодежными и общественными организациями под девизом 

«НЕТ наркотикам!» проводятся многочисленные спортивные соревнования, 

концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия. 

Число людей, употребляющих наркотики, возросло и превышает 3% всего 

населения планеты. Угрожающими стали последствия наркозависимости, растет 

число несовершеннолетних наркоманов, женщин. Средний возраст детей, юных 

наркоманов достиг уже 13-14 лет.Пристрастие к наркотикам оборачивается 

трагедией для самих наркоманов, горем для их родителей и массой серьезных 

проблем для учителей, воспитателей. Проблемы эти при всей их серьезности и даже 

трагичности очень деликатны и требуют осторожного, взвешенного подхода. 

В связи с этими проблемами следует проводить активную работу по 

профилактике наркозависимости:выставки, беседы о вреде наркотических и 

психотропных веществах, акции, агитплакаты и др. 

Если для нашей планеты 100 лет борьбы – это миг в истории, то для людей – 

это пять поколений жизней. И этижизни надо спасать!.. 

Каждый век – это миллионы загубленных жизней, недопустимых потерь.  

Ежегодно 26 июня в знак выражения своей решимости необходимо 

активизироватьработу с населением в КДУ, центрах культуры для достижения цели 

создания международного общества, свободного от наркомании. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира. По самым приблизительным 

оценкам специалистов, от 3-х до 4-х процентов жителей планеты употребляют 

наркотики. 

К сожалению, в настоящее время наркомания является очень прибыльным 

бизнесом, позволяющим обогащаться на несчастьях других. Местами 

сосредоточения наркоторговли по праву считаются государства Ближнего и 

Среднего Востока, Азии. Поставщиком мирового масштаба героина является 
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Афганистан. Немалую долю в распространении наркотических средств занимают 

также страны Латинской Америки. 

Проблема наркомании для России является глобальной угрозой здоровью 

населения страны. В последние годы настоящим бедствием для нашей страны стало 

употребление наркотических и токсических веществ детьми и подростками. 

Масштабы развернувшейся «наркоманической эпидемии» впечатляют даже по 

цифрам официальной статистики, которая далеко не в полной мере отражает 

ситуацию.  

По данным Минздрава России, около 70% подростков (как мальчиков, так и 

девочек) хотя бы один раз пробовали наркотические вещества. В десятки раз 

возросло количество несовершеннолетних, находящихся на учете в 

наркодиспансерах, больных нарко- и токсикоманиями. В некоторых городах в ряде 

учебных заведений наркотизация стала тотальной. 

Ради приобретения наркотиков многие идут на преступления, до 70% 

девушек-наркоманок занимаются проституцией. Каждый потребитель наркотиков 

вовлекает еще 5-10 человек. Все они являются потенциальными распространителям 

инфекционных заболеваний, в частности вирусного гепатита.  

На сегодняшний день одной из ведущих причин смертности детей и 

подростков являются осложнения, связанные с потреблением наркотиков. 

Реальную угрозу для общества представляет значительное увеличение числа 

лиц, инфицированных ВИЧ. В России передача ВИЧ-инфекции связана прежде 

всего с заражением, происходящим при использовании наркоманами общего 

шприца. Из всех инфицированных в стране около 80% – наркоманы, заразившиеся 

при введении наркотиков. 

Наркомания – тотальное поражение личности, к тому же в подавляющем 

большинстве случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физического 

здоровья. 

Следует знать, что к негативным медицинским последствиям относятся: 

наличие ряда соматических заболеваний у пациентов,  

распространение ВИЧ-инфекции,  

вирусных гепатитов В и С,  

преждевременная смертность. 
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К негативным социальным последствиям наркомании относятся: 

низкий процент трудовой занятости,  

высокая частота криминогенного поведения и судимостей,  

нарушение семейных связей. 

Человек, принимающий наркотики, постепенно утрачивает самоуважение, 

уничтожает свои лучшие нравственные качества, становится психически не вполне 

нормальным, теряет друзей, потом семью, не может приобрести профессию или 

забывает ту, которой раньше владел, вовлекается в преступную среду и, наконец, 

медленно и верно разрушает свое тело. 

Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным злом. Многие 

страны страдают от настоящей эпидемии. 

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом способствует внедрению в общественные массы серьезной проблемы 

нашего времени – проблемы наркомании. 

Решением данного вопроса должен быть обеспокоен каждый человек в любой 

точке земного шара. Наша же работа обязывает бдительного отношения к тем, кто 

рядом с нами. Только благодаря усилиям совместной борьбы можно рассчитывать 

на положительные результаты в решении глобальной проблемы современности – 

наркомании. 

Призываем ВСЕХ отказаться от наркотиков, табака и алкоголя, сказать 

твёрдое «нет» людям,которые «угощают» наркотиками и алкоголем; избегать 

ситуаций, связанных с употреблением психоактивных веществ; выбрать Жизнь, 

Спорт, Здоровый образ жизни! 

Наркомания приводит кдеградации личности.Подростки-наркоманы 

становятся агрессивными, злобными, теряют связь с родными, вынуждены врать, 

идти на преступления.  

Каналы распространения наркотиков разнообразны. Препарат могут 

предложить на улице, в школе, на дискотеке.Продавцы специально подсылают 

своих людей в компании подростков. Они прикидываются обыкновенными 

людьми, идут на все, предлагают первые дозы бесплатно, обещая наслаждение, 

решение всех проблем.  
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Чтобы противостоять такому злу, надо знать причинно-следственные 

отношения. 

Итак, каковы же основные причины возникновения наркомании? Под 

наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому 

употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и 

физических функций.Одними из главных причин, приводящих к наркомании в 

среде подростков, являются: 

• недостаток любви и внимания со стороны близких людей; 

• любопытство. 

Признаки употребления наркотиков: 

• бледность и сухость кожных покровов 

• расширенность зрачков 

• покраснения глаз 

• нарушения в вестибулярном аппарате (запаха алкоголя нет, а человек 

шатается) 

• запахи или пятна на одежде  

Что же происходит с подростком? 

- нарастающая скрытность ребенка; 

- увеличиваются финансовые запросы; 

- появляются новые подозрительные друзья; 

- меняется внешний вид человека. 

Человек перестает следить за собой, носит грязную и мятую одежду, отдает 

предпочтение темным цветам гардероба. Переходит на закрытые вещи с длинными 

рукавами, чтобы скрыть следы от иголок. Грязные сальные волосы, неухоженные 

ногти и несвежая одежда, солнцезащитные очки в любое время суток – 

классический облик наркомана. 

Последствия употребления наркотиков.Употребление наркотических 

веществ в первую очередь влияет на состояние головного мозга, наркомания 

приводит к снижению интеллекта, слабоумию, тяжелым психозам, депрессиям. 

Страдает иммунная система – организм не может противостоять элементарным 

заболеваниям и инфекциям, даже обыкновенная простуда может вызвать 

осложнения, несовместимые с жизнью. При курении и вдыхании психотропных 

веществ развивается рак легких, бронхит, может случиться остановка дыхания. 
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Страдает сердечно-сосудистая система, появляется аритмия, возрастает риск 

инфаркта. 

Огромное влияние оказывает прием наркотиков на репродуктивную систему 

и половые функции, причем как мужчин, так и женщин.  

Меры предупреждения 

Не прикасайтесь к наркотикам, не берите их в руки, не кладите в карман или 

сумку, не прячьте, не передавайте другим. Учтите, что наркоманы – подлые люди. 

Они могут дать наркотики на хранение и сами донесут, чтобы отвести подозрение 

от себя. Найдите в жизни любимое занятие и тогда наркотики не найдут в ней 

места.  

-Берегитесь белой смерти, берегитесь наркотиков!  

- Если вы увидели, что дети принимают наркотик, скажите их родителям. 

Этим вы спасете им жизнь. 

- Ни под каким предлогом не принимайте наркотики.Не потеряйте свой 

человеческий образ!  

1. Скажитем,ктотебепредлагает,почемунехочешьпринимать 

наркотик.«Язнаю,чтоэтоопаснодляменя». 

2.Будьготовкразличнымвидамдавления.Люди,предлагающиенаркотики,могуб

ыть дружелюбныилиагрессивны.Будьготовуйтиилисделатьчто-нибудь,чтомоглобы 

уменьшитьдавлениесостороны.  

3.Тынедолженобъяснятьвсемсвоипричины.Просто скажи: «Нет». 

4.Еслитызанят,этоужебудетпричинойотказаотнаркотиков.  

5.Избегайситуации.Старайсябытьподальшеоттакихмест илюдей, 

принимающих наркотики. 

6. У тебя есть выбор!Веди здоровый образ жизни! 

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков работники культуры совместно с секторами «Наследники» и 

волонтерами должны призывать граждан проявлять активную гражданскую 

позицию в борьбе с наркоугрозой, следует проводить такие мероприятия: 

- беседа«Как сохранить будущее?» с приглашением работников 
правоохранительных органов и врачей-наркологов и др.; 

- флешмоб «Я выбираю жизнь»; 
- акция «Аллея добра»; 
- выставки агитплакатов «Наркотикам бой!», «Мы за здоровый образ жизни!» 

и др.; 
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- конкурс рисунков на асфальте «Моя жизнь – мой выбор!»; 
- конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье»; «Мир прекрасен без 

наркотиков»; 
- уличная акция «Молодежь против наркотиков»; 
- беседа о здоровом образе жизни «Час откровения»; 
- показ видеороликов; 
- конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»и др. 

 

 

«НАРКОМАНИЯ – ДОРОГА К СПИДУ» 

Беседа-информация 
 

Для проведения такой формы мероприятия следует пригласить врача-
нарколога, работника правоохранительных органов и человека с ВИЧ-инфекцией 
и др. 

В ходе беседы можно подготовить презентацию, показать социальные 
видеоролики, после просмотра которых провести обсуждение. 

 
 

 
 С экспансией наркозависимости тесно связан рост заболеваний 

СПИДом, распространение других вирусных инфекций. В период «ломки» и 
непреодолимого влечения к наркотику все мысли и действия человека направлены 
на немедленное получение дозы в любых условиях, в любом шприце и любой 
иглой – отсюда опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

 
 

 Ведущим путем передачи вируса СПИДа является внутривенное 
введение наркотического средства нестерильными шприцами и иглами, а также 
наркотиков, изготовленных кустарным способом с применением крови. 

 
 

 Возможен половой механизм передачи, так как беспорядочные половые 
связи, нередко анонимные, в состоянии наркотического опьянения также 
повышают риск инфицирования. 

 
 

 От больных СПИДом родителей рождаются больные дети. Сейчас 
количество больных ВИЧ-инфекцией детей в мире достигает 2% от общего 
количества инфицированных ВИЧ. Около 80% таких детей заразились от матерей. 
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«НАРКОМАНИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?» 
Диспут 

 
Для проведения диспута нужен ведущий, который хорошо владеет 

материалом определенной темы и аудитория (дети, подростки, молодежь), с 
которой должен состояться разговор в форме дискуссии, поэтому аудитории 
даются вопросы, которые заранее готовятся (устно-письменно). 

Гостями диспута могут быть приглашенные врач-нарколог, работник 
правоохранительных органов и человек с ВИЧ-инфекцией и др. 

В ходе беседы можно подготовить презентацию, показать социальные 
видеоролики, после просмотра которых провести обсуждение в форме диспута. 

 
 
Ведущий.Российские власти и общество осознало всю остроту проблемы 

распространения наркотиков: необходимо переломить ситуацию в сфере 

наркоторговли. Распространение наркотиков – это прежде всего, экономическое 

явление, и главное здесь – прибыль. Активно идет процесс формирования 

наркомафии – целой индустрии, включающей в себя производство и 

распространение наркотиков. Каждый наркоман в нашей стране вовлекает в эту 

пагубную среду до 20 человек. 

Причины наркомании – глубинная, социальная, психологическая, 

мировоззренческая. Это духовная пустота общества, где нет духовных, 

нравственных идеалов. Наркомания – это болезнь молодых, до 85% наркоманов 

либо молоды люди, либо люди, которые пристрастились к наркотику в 

переломном, переходном периоде своей жизни. Пока будет существовать этот 

рынок молодых людей, ищущих душевной определенности, будет существовать 

экономический спрос на наркотики, дающий колоссальную прибыль, и, 

соответственно, будет существовать индустрия, производящая эти наркотики. И 

этот процесс будет нарастать с геометрической прогрессией, справиться с ним 

какими-то техническими мерами, какими-то точечными средствами просто 

невозможно, поскольку за этой проблемой – логика, с одной стороны, социальной 

психологии поколения, с другой стороны – антиидеологического устройства 

либерализма, и только с третьей – колоссальные прибыли, которые в этом секторе 

вращаются. 

Наркота – это черный вал, неучтенные средства, которые могут быть 

использованы в любых целях, прежде всего в криминальных. Наркомания и 

наркобизнес тесно связаны с терроризмом. Основные транспортные коридоры по 

поставке наркотиков проходят по территории Центральной Азии, куда входят 
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страны СНГ, то есть по евразийским зонам. Многие маршруты террористических 

организаций имеют ту же самую локализацию, то есть по факту сети 

распространения наркотиков и сети распространения специфических форм 

терроризма имеют одну и ту же географию, одни и те же коридоры 

распространения. Существуют данные, где показано, что сети распространения 

наркотиков и сети определенных террористических организаций совпадают до 

70%, при этом сети наркосети все же несравнимо масштабнее, чем 

террористические сети. Наркотики медленно убивают миллионы людей. Это 

медленный терроризм – социальный терроризм, это способность вывести из строя 

целые поколения, и, что, особенно опасно, наиболее пассионарную часть.  

Наркоманами в развитых обществах становятся не худшие, а лучшие люди, 

ищущие определенных духовных истин, определенных онтологических, 

философских первопричин, которые просто не способны в бездуховном 

либерально-демократическом обществе заполнить внутренний вакуум, они и 

становятся жертвами. Туда попадает и элита общества. Наркомания уничтожает 

целые поколения лучших людей. 

 

Примерные вопросы диспута 
 

• Наркомания – мировая или региональная проблема? 
• Наркомания – это болезнь или преступление? 
• Сети наркомании, хотя и менее очевидны, но более масштабны с сетью 

определенных террористических организаций? (взрывы быстро, а наркотики 
– медленно) 

• Наркомания – социальный терроризм? 
• Терроризм и наркомания – это «оба два» страшных зла, но наркомания все 

же страшнее? 
• Религиозность спасет от наркомании? 
• Культура может противодействовать наркомании?  

 

 

«МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ И КУРЕНИЯ!» 

Сценарий проведения акции  

1-й ведущий : Добрый день!  

2-й ведущий: Здравствуйте! Сегодня мы проводим  акцию «Мы против наркотиков 
и курения!» 

14 
 



1-й ведущий: Наркотики, курение, алкоголизм – это проблемы, которые 
захлестнули сегодня весь мир. В недалеком прошлом нашей страны слово 
НАРКОМАНИЯ употреблялось очень редко. А между тем, наркомания все больше 
и больше укоренялась, разъедая наше общество изнутри, нанося невосполнимый 
ущерб здоровью людей. 
 2-й ведущий: Распространение наркотиков в России идет угрожающими темпами. 
Особую озабоченность вызывает распространение наркотиков среди молодежи. 
Средний возраст зарегистрированных наркоманов – 10 лет.  
1-й ведущий: Наркотик может уничтожить твою душу. 
 2-й ведущий: Он может разрушить твое тело. 

 1-й ведущий: Лишить тебя свободы, сделать зависимым. 

 2-й ведущий: Ты рискуешь навсегда остаться без семьи.  

1-й ведущий: Наркотик укорачивает жизнь, порождает проблемы с законом. 

Агитплакаты готовятся заранее: 

• Дети Дагестана против наркотиков! 
• Я – родитель, я всегда знаю, где и с кем мой ребенок! 
• Наркотики? Скажи – нет! 
• Все на борьбу с наркоагрессией! 
• Мы говорим: НЕТ наркотикам! 
• Моя жизнь – это жизнь без наркотиков, табака и алкоголя. 
• Мы голосуем за жизнь без спайса. А ты? 

 

Сценка  

«ОПАСНАЯ ПРИНЦЕССА – МАРИХУАНА» 

Действующие лица: 

Ведущий 
Марихуана  
Мозг  
Учащиеся (Ден и Макс)  
 

(За столом сидят два друга – Макс и Ден)  

Ден:  

Как все тошно, надоело –  

Каждый день одно и то же,  

Дом, учеба – куча дел,  

И всегда всем что-то должен…  
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Мусор, пыль, мытье посуды,  

Быть всегда послушным сыном  

Макс:  

Ну и нюни распустил ты,  

Я готов прям разрыдаться,  

Чтобы жизнь не стала прозой,  

Есть «кайфовое» лекарство.  

Ты прими лишь одну дозу…  

Ден:  

Да, напиться, накуриться,  

Взять нюхнуть, да и забыться?  

Макс:  

Скуке чтоб не поддаваться,  

Тебе надо «оторваться»!  

(Макс и Ден уходят за кулисы зала)  

Ведущий:  

Ден пришел к себе домой,  

Еще больше сам не свой.  

(Ден возвращается, зевая, садится за стол и засыпает)  

Ведущий:  

И случилось чудо вдруг,  

Ден услышал слабый стук.  

И слова: «Войти к вам можно?»  

Голос кроткий, осторожный. 

(Появляется Марихуана, одетая в зеленое платье. Ден видит сон.)  

Ден:  

Да, войдите, вы к кому,  

О, прекрасная, принцесса?  

Марихуана: 
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 Прихожу я лишь к тому, 

 Кто страдает болью стресса,  

Кто не знает, как сладка  

Жизнь бывает от дымка…  

(Появляется Мозг – ученик, одетый в серый строгий костюм, обращается к 
Марихуане.) 

 Мозг:  

Он не звал тебя, постой,  

И совсем Ден не больной,  

Так, немного не в себе  

И не нуждается в тебе!  

Ден:  

Кто ты, как войти ты смог?  

Или ты взломал замок ?  

Мозг:  

Я пришел к тебе незвано,  

Чтоб прогнать Марихуану.  

От её колючих розг тебя спасаю.  

Я – твой Мозг!  

Марихуана: 

 Ой, красавчики, поверьте,  

Я совсем вам не опасна,  

Помогаю всё терпеть я,  

В грезах жизнь со мной прекрасна!  

Окунемся в мир фантазий,  

В тайны времени, пространства  

И расслабимся…  

Мозг: 

Ден, не слушай песен феи,  
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Это ложные идеи, 

Её «дурью» называют,  

Она волю притупляет,  

Память быстро ослабляет,  

И тогда я не сумею 

С нею справиться, пойми,  

Ден, гони её, скорей!  

Ведущий:  

Ден проснулся, весь в поту,  

С резкой сухостью во рту.  

И подумал: мозг не спит,  

Смысла нет его губить. 

Надо только постараться  

В своих чувствах разобраться.  

Ведущий:  

А еще наш Ден решил,  

Все узнать о тех пристрастьях,  

Что приносят в дом несчастья,  

Чтобы не было сомнений  

Отказаться без мучений,  

Если «кайф» предложит вдруг  

Даже самый лучший друг.  

Вместе (участник сценки): 

Мы – молодёжь двадцать первого века,  

В наших руках судьба человека.  

(По-одному)  

1. Против наркотиков – я!  

2. Против наркотиков – ты!  

3. Против наркотиков – мы!  
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2-й ведущий: Мы живем в огромном, прекрасном мире, где столько интересного и 
удивительного! Нужно только оглянуться вокруг. И вы сразу увидите, что можно 
противопоставить наркотикам. 

У меня есть для вас игра «Незаконченное предложение»:  

«Вокруг столько способов быть счастливым: можно…» А как бы вы закончили это 
предложение? (Повторяет предложение и бросает мячик в зал зрителям, которые 
продолжают предложение)  

Примерные ответы детей, родителей, учителей:  

- Путешествовать, открывать новые города и страны.  

- Изучать музыку, петь, танцевать. 

- Ходить по музеям, смотреть картины великих художников. 

- Заниматься спортом, болеть за любимую команду. 

- Стать автомобилистом, гонщиком.  

- Создать хорошую семью, воспитать детей.  

- Добиться славы, успеха, сделать карьеру.  

- Просто стать уважаемым человеком, мастером своего дела. 

- Создать свое дело, разбогатеть.  

- Заниматься туризмом, альпинизмом.  

- Построить свой дом, посадить сад. 

- Написать книгу, сочинить песню, сделать научное открытие. 

- Знакомиться с людьми, узнавать об их жизни.  

- Делать добрые дела, помогать людям. 

- Покупать себе красивые вещи, одежду. 

- Следить за своей внешностью, не стареть. 

1-й ведущий. 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, распорядок дня, общение с 
природой, хорошие и верные друзья. И в этой жизни нет места наркотикам!  

2-й ведущий: Знаете ли вы, что воробьи и голуби погибают, если к их клюву 
поднести палочку, смоченную никотином? Кролик погибает от 1/4 капли никотина, 
собака от 1/2. Для человека смертельная доза составляет 2-3 капли.  
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1-й ведущий: Знаете ли вы,что во Франции проводился чудовищный конкурс «кто 
больше выкурит». В результате двое горе-победителей умерли, выкурив по 60 
сигарет, остальные были отправлены в больницу в тяжёлом состоянии.  

2-й ведущий: Знаете ли вы,что курящий человек сокращает себе жизнь, раньше 
умирает, чаще болеет, да и выглядит неважно: жёлтая кожа, жёлтые зубы, кашель и 
сиплый голос.  

1-й ведущий: Знаете ли вы, что учёные в течение нескольких лет проводили 
наблюдения над курящими школьниками и вот что выявили: у курящих детей 
плохая память, такие дети медленно соображают, быстро устают. Они нервные и 
обидчивые, часто лезут в драку, плохо учатся. 

2-й ведущий: Знаете ли вы,что Оноре де Бальзак сказал: «Табак приносит вред телу, 
разрушает разум, отупляет целые нации?»  

1-й ведущий: Мы обвиняем курение в том, что количество людей, которые ушли из 
жизни по причине курения, доходит до 70 тыс. в год. Для сравнения – в результате 
несчастных случаев ежегодно гибнут 11 тыс. человек.  

 

Сценка  

«СУД НАД СИГАРЕТОЙ» 

Действующие лица: Ученики начальной школы (2 мальчика и 1 девочка)  

Судья  

Секретарь суда  

Сигарета  

Адвокат обвиняемой  

Свидетели (7 учителей, которые из зала свидетельствуют о вреде сигареты)  

Ученица (выбегая на сцену): Что случилось в нашем классе? Почему огонь и дым?  

1-й мальчик (выглядывая из-за ширмы): 

 Это мы сигару курим,  

Повзрослеть скорей хотим.  

Ученица:  

Вы не знаете, что такое курение?  

Это же заблуждение: вы не повзрослеете, 

 А отравитесь и заболеете! 

 От курения не взрослеют, 
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 А болеют и стареют. 

 Не пройдёт и пары лет,  

Станешь ты, как старый дед.  

2-й мальчик:  

У меня изнеможение, прекратить пора курение. 

 1-й мальчик: Пожелтели наши лица… 

Мы же не самоубийцы!  

Ученица: Как противен этот дым!  

1 и 2 мальчики: (вместе) Курить больше не хотим!!!  

Ведущий: Итак, мы начинаем судебное заседание. Всем встать! Суд идёт! (Под 
музыку входят судья, секретарь, адвокат сигареты и садятся за свои столики)  

Судья: Введите подсудимую (вносят сигарету, огромную, ставят ее на скамью 
подсудимых). Заседание общественного суда объявляю открытым. Слушается дело 
по обвинению в отравлении человеческого организма и в развитии вредных 
привычек. Есть ли у подсудимой вопросы к кому-либо из участников процесса?  

Сигарета: Нет.  

Судья: Будут ли ходатайства у подсудимой?  

Сигарета: Нет.  

Судья: А у представителей обвинения и защиты? Адвокат сигареты (защитник): 
Нет.  

Судья: Прошу огласить обвинение.  

Секретарь суда: О том, что табак приносит вред человеческому организму, 
известно давно: курение снижает аппетит, затрудняет дыхание, усиливает головные 
боли. Исследования последних лет показали, что заболевание раком легких связано 
с курением. Дружба с сигаретой никого до добра не доводит. Беспечность 
курильщиков, бросающих где попало тлеющий окурок, нередко становится 
причиной пожара. На основании изложенного и руководствуясь заботой о благе и 
здоровье граждан, обвиняемая 1492 года рождения, уроженка Центральной 
Америки, подсудимая многих стран мира, бесчисленное множество раз осужденная 
и заклейменная, предается за вышеназванное преступление суду.  

Судья: Подсудимая, вам понятно, в чем вас обвиняют?  

Сигарета: Понятно.  

Судья: Признаете ли вы себя виновной?  

Сигарета: Нет, не признаю.  
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Судья: Согласны ли вы дать показания по предъявленному вам обвинению?  

Сигарета: Никаких показаний я давать не намерена.  

Судья: В таком случае суд переходит к допросу свидетелей. 

 1 свидетель : Действительно, когда- то курить было модно. Считалось, что 
курящий мужчина выглядит мужественным, а курящая женщина – элегантной и 
независимой. В наше время во всех странах считается модным, если молодой 
человек выглядит спортивным, стройным и не курит. Курение может испортить не 
только здоровье, но и карьеру – всё больше и больше людей в мире отказываются 
от курения.  

2 свидетель:У курильщиков в момент физической нагрузки наступает одышка, из-
за недостатка кислорода в организме он быстро устаёт.  

3 свидетель: Под воздействием веществ, входящих в состав табачного дыма, 
постепенно разрушаются головной мозг, сердце, легкие, желудок. 4 свидетель: Рак 
легких, рак горла у курильщика возникает в 20 раз чаще, чем у не курящих. 

 5 свидетель: Доказано, что все курильщики через 14 – 20 лет заболевают 
бронхитом. А в тканях легких и бронхах при курении накапливается грязь и гной.  

6 свидетель: Курение снижает аппетит, табачные яды сужают кровеносные сосуды, 
снижается умственная работоспособность. Поэтому успеваемость у курящего 
ученика падает, ослабевает внимание. 7 свидетель: Сердце курильщика во время 
курения и после него начинает битья учащенно, повышается давление. Это 
приводит к истощению организма, курильщик стареет раньше некурящего.. 

 Судья : Благодарим вас, свидетели. Слово предоставляется адвокату подсудимой.  

Адвокат подсудимой: Уважаемый суд! Немало горьких упреков высказано в адрес 
моей подзащитной, и с большинством из них я не согласен. Курение действительно 
вредное увлечение. Сигарета сама по себе безобидная, не она курит, а ее курят. 
Человек открыл табак, и поэтому надо о человеке говорить, а сигарету осуждать не 
надо.  

Судья: Вам, подсудимая, предоставляется последнее слово.  

Сигарета: Прошу меня оправдать.  

Судья: Суд выслушал обе стороны. А вы можете что-нибудь сказать в пользу 
обвиняемой? (Обращаясь в зал). Суд удаляется на совещание по поводу вынесения 
приговора. Всем встать! 

 Секретарь суда: Послушайте народную притчу: “Старик на рынке торгует табаком 
и приговаривает: Покупайте табак! Мой табак не простой, а с секретом. От него 
собака не укусит, вор в дом не залезет, стариком не станешь”. Молодой человек 
подошел к продавцу и говорит: — А почему собака не укусит? — Потому что с 
палкой ходить будешь — А почему вор в дом не залезет? 
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- Так всю ночь кашлять будешь  

- А почему стариком не стану? 

- Потому что до старости не доживешь  

Итак, всем встать! Суд идет.  

Судья: Суд, посовещавшись, постановил! Ввиду того, что курение:  

• ухудшает здоровье курящего человека;  

• ухудшает здоровье некурящего, но вдыхающего табачный дым;  

• причиняет большой ущерб обществу — ведет к преждевременной смерти, потере 
трудоспособности;  

• является причиной пожаров;  

• приносит материальный и моральный ущерб семье.  

Суд приговаривает Сигарету к изгнанию из общества, а значит и из стен нашей 
школы. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. 

 1-й ведущий: (обращается к присутствующим) В сегодняшнем судебном 
процессе я выступил в роли защитника — это тяжелая и не всегда почетная работа. 
В меру своих сил и возможностей я пытался облегчить участь подзащитной и даже 
просил ее оправдать. Суд же вынес суровый приговор, и я соглашаюсь с этим 
приговором. Думаю, что сегодняшний процесс не прошел без пользы как для меня, 
так и для вас. 

 2-й ведущий:  

Тем, кто курит, пьёт, гуляет, 

 Физкультуру избегает,  

Губит свой иммунитет  

Ради пачки сигарет.  

Мы предъявим обвиненье  

И дадим простой совет:  

Вместе (все участники акции):  

Наркомании и курению: Нет, Нет, Нет!  

1-й ведущий: Мы обращаемся ко всем молодым людям: 

2-й ведущий: Сохраним свою жизнь для счастливого будущего! (выходят дети и 
исполняют флешмоб «Мы выбираем – ЗОЖ!») 

1-й ведущий:  
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Каждый знает, что наркотик — 
Это истинное зло. 
Ты и я, конечно, против! 
Нас ненастье обошло. 
 
Передай же эстафету 
Всем знакомым, всем друзьям, 
Чтобы каждый знал про это — 
С наркотой играть нельзя! 
 

2-й ведущий: 

Наркотическое бремя 
Человечество несет, 
Принесло оно немало 
Грусти, бед и горьких слез. 
 
Вас сегодня призываю 
Я дурману дать отпор, 
Бросьте на борьбу с заразой 
Весь азарт свой и задор. 
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