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Курение – опасное увлечение 

 
№ОУ :МОУСОШ №  47 

Ф.И.О. авторов, должность: 

Ермакова Людмила Ивановна (учитель географии, классный руководитель), 

Кондратьева Татьяна Михайловна (педагог – психолог, учитель биологии) 

Возраст участников: учащиеся 6 – 7 классов 

Форма проведения: воспитательное мероприятие 

Цель: познакомить обучающихся с отрицательными последствиями курения; 

совершенствовать умение вести дискуссию; воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью.  

Задачи: актуализировать проблему злоупотребления психоактивными 

веществами, акцентируя внимание на вреде курения; формировать 

правильное представление о здоровом образе жизни. 

Оборудование: компьютер. 

Оформление: плакаты, рисунки, пропагандирующие здоровый образ жизни.          

Место проведения: кабинет биологии 

Описание мероприятия: 

 

                       Курение – опасное увлечение! 

Ход   мероприятия: 

I. Диалог мальчика и «сигареты»  

Мальчик:       Нет, не хочу, уйди, сказал не буду. 

 

Сигарета:        Тебя преследовать я буду повсюду… 

 Ты - жалкий раб мой, 

 И не ты один, 

 А атмосфера для тебя -  

 Табачный дым. 

Классный руководитель: Ребята, вы подрастаете. Из маленьких и 

беспомощных превращаетесь в подростков. Более серьѐзными становятся 

ваши проблемы, с которыми мы сталкиваемся в вашем воспитании. Давайте 

задумаемся о вредных привычках подстерегающих вас. Ведь именно сейчас, 

формируется в вашем сознании модель будущей жизни. 

     Вопрос к присутствующим здесь ребятам: что вы знаете о 

курении?(Слайд №2) 

- Ответы учащихся. 

Да всѐ это верно. 

• Курить или не курить? Эта проблема встаѐт практически перед каждым 

молодым человеком.(Слайд №3) 

 

• Действительно ли курение опасно для здоровья человека?(Слайд №4) 



Курение опасно для здоровья человека и особенно для молодого  

организма, поэтому лучше вообще не курить.(Слайд №5) 

Ученик. Хорошее здоровье-это образ жизни, который человек выбирает для 

себя, если он хочет достичь благополучия. Все, что ни делает человек, так 

или иначе отражается на состоянии его здоровья. Доброе здоровье включает в 

себя все цели в жизни человека, его интересы и привычки. 

    Одна из вредных привычек - это привычка курить. И армия «дымящих» 

увеличивается с каждым днѐм, потому что велик соблазн, которым обладают 

многочисленные сорта сигарет, сигар, папирос. Человек поначалу пробует, 

втягивается, привыкает и наконец становится рабом вредной привычки. 

Давайте обратимся к истории табака и послушаем наших учѐных. 

Учѐный 1. Какова же история табака? Ещѐ древнегреческий историк Геродот, 

живший в V веке до нашей эры, при описании быта скифов упоминал о 

вдыхании ими дыма от сжигания определѐнных видов растений с целью 

обретения силы и бодрости. На вдыхание дыма от сжигаемых растений 

указывают и древние китайские летописи.(Слайд №:6, №7) 

Учѐный 2. К концу XVI века курение проникло в Испанию, Португалию, 

Францию и Англию. В Россию табак был завезѐн английскими купцами в 

1585году. Но, несмотря на его широкое распространение, курение через 

некоторое время стали запрещать, так как стали замечать, что с самых первых 

применений табак, а также лекарства, сделанные на его основе, начали 

вызывать тяжѐлые отравления, иногда приводящие к смерти. Именно в XVII 

веке были первые попытки обуздать зло. В разных странах меры наказания 

были разными: в Англии «виновных» в курении подвергали казни через 

«отсекание головы» 

(Слайд №8). 

Учѐный 3.На Руси, уличѐнных в курении, на первый раз наказывали 60 

ударами палок по стопам, на второй раз отрезали уши или нос. После 

опустошительного пожара Москвы в 1636 г., причиной которого стало 

курение, его запретили. При Алексее Михайловиче, сыне Михаила 

Фѐдоровича, борьба с курильщиками табака усилилась. В специальном 

«Уложении» от 1649 года было « велено всех, у кого будет найдено 

богоморское зелье, пытать и бить на козле кнутом, пока не признаются, 

откуда зелье получено». Торговцев табаком повелевалось « пороть, резать 

носы, ссылать в дальние города». 

   В России торговля табаком и курение были разрешены в 1697 году в 

царствование Петра I, который сам стал заядлым курильщиком после 

посещения Голландии. Более того, он всячески склонял к курению своих 

приближѐнных и разрешил свободный ввоз табака из-за границы, наложив, 

правда, на него высокую пошлину.(Слайд №9) 

 

Классный руководитель: Слово предоставляется врачу, кандидату 

медицинских наук  

Врач: схема на мониторе.(Слайд №10) 



Сейчас я поясню вам какие болезни провоцирует курение: рак лѐгких, 

хронический бронхит, мигрень, слабость, инфаркты, инсульты, язва желудка, 

гастриты, склероз сосудов, гангрена ног, задержка развития, сердечно-

сосудистые заболевания, рак гортани. 

Мальчик:    Ну и что с организмом моим?  

                    Неужели влияет так дым? 

                     Одолела слюна, тошнота. 

                     И сонливость, и память не та. 

                     Шум в ушах, а в глазах карусель. 

                     Вместо радости – слабость. В постель 

                     Я улѐгся. Лежу и страдаю 

                     Учащѐнный свой пульс я считаю. 

                      Как же ты до такого дошѐл? 

                      На каток лучше б с другом пошѐл, 

                      Лучше б маме по дому помог. 

                      А я здесь вот лежу, «занемог». 

                       Что я маме отвечу? Ведь знаю, она 

                      И без этого очень серьѐзно больна. 

                       Ум и совесть проснулись? 

                       Перед мамой покайся, 

                       Выбрось в « мусорку» всѐ, 

                       Больше не прикасайся! (Слайд №11) 

Врач: В состав табачного дыма входят около 4000 химических, токсических 

веществ, свинец, висмут, мышьяк, синильная кислота. 

Для подростка доза никотина от 50 до 70 мг уже может стать смертельной. 

Полпачки выкуренных сигарет (за один раз) могут привести к смертельному 

исходу. 

(Слайд №12) 

Психолог( обучающийся): 
«Предлагаем вам расслабиться и понаблюдать за своим дыханием. Все 

представляют вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Воздух, который мы 

вдыхаем – прозрачный и чистый, а выдыхаемый – мутный и коричневый. Мы 

«выдыхаем» все неприятные мысли, негативные эмоции, а «вдыхаем» 

положительные впечатления о жизни и постепенно выдыхаемый воздух 

становится чистым и прозрачным… Как приятно дышать чистым воздухом!» 

Классный руковод. Слово предоставляется статисту. 

Статист.В результате исследований установлено, что 50% ребят и более 5-6 

классов начинают курить, подражая учащимся старших классов, студентам. 

До 50% - стремятся испытать чувство новизны, интереса. Они хотят знать, 

как же это всѐ-таки бывает, что человеком происходит, так ли всѐ, как 

рассказывают. 

Диалог между учениками: 

1. У меня что-то сегодня очень плохое настроение, я сильно расстроен. 

Что мне делать? 



2. Слушай, давай сходим в бассейн, посетим тренажѐрный зал или просто 

погуляем на свежем воздухе. 

1. Это идея! Пойдѐм. 

Ученик                           Брось курить, тебе под силу!    

                                        Хочешь, чтобы лучше было? 

 Пробовал? Не получилось? 

 Значит, что-то не сложилось. 

 Может, друг не поддержал? 

 Но себе ты слово дал? 

 Что ж, почаще отвлекайся, 

 Выбросить всѐ постарайся. 

 Что напомнило б тебе 

(Слайд №13) О курении-беде. 

 Жуй морковку и конфеты, 

 Свою тягу одолей, 

 Будь здоров и не болей! 

Классный руководитель: В целях  снижения вредного  воздействия 

табачного дыма, согласно статьи 6 закона « Об ограничении курения табака » 

запрещается курить на рабочих местах, в городском, пригородном 

транспорте, в закрытом спортивных сооружениях, образовательных 

учреждениях, помещениях. Сейчас мы хотим предложить памятку о здоровом 

образе жизни. Слово предоставляется врачу.(Слайд №14) 

Врач:  Памятка о здоровом образе жизни. 

1. Побольше гуляйте на свежем воздухе! 

2. Правильно питайтесь. Потребляйте больше фруктов и овощей, 

содержащих витамины. 

3. Не поддавайтесь влиянию вредных привычек! 

4. Научитесь управлять собой, своим настроением и поведением 

самостоятельно без помощи сигареты.(Слайд №15) 

Звучит песня Владимира Высоцкого: « Вдох глубокий, руки шире, не 

спешите, три, четыре …» 

 

 Выходят  «Сигарета» и мальчик 

Мальчик:   Не буду больше я курить, 

                   Хочу здоровым, крепким быть! 

 (Слайд №16) 

После мероприятия дети высказывают своѐ мнение о курении на листочках 

«за» и «против», и прикрепляют на доску в две колонки. 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Компьютерная презентация. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Мы за здоровый образ жизни! 
 

№ОУ : МОУСОШ № 47 

Ф.И.О. авторов, должность:  

Ермакова Людмила Ивановна ( учитель географии, классный руководитель),  

Возраст участников : учащиеся 7 – 8 классов 

Форма проведения: воспитательное мероприятие. 

Цель: активизировать внимание обучающихся к проблеме употребления 

наркотиков; 

создать условия для формирования у подростков антинаркотических 

установок и осознание свободы выбора в формировании своего будущего. 

Задачи: сформировать у учащихся навыки самооценки, саморазвития и 

самозащиты своего Я; сформировать навык сопротивления обстоятельствам, 

ограничивающим выбор; 

обучить приемам отказа от предлагаемых наркотиков и закрепить их при 

моделировании реальных ситуаций. 

Оборудование: магнитола с записями исповеди матери наркомана, песней 

А.Пугачевой  «Монолог». 

Оформление: выставка соответствующей литературы и изданий 

периодической печати; плакаты – рисунки. 

Место проведения: классный кабинет  

Описание мероприятия:   

 

НАРКОМАНИИ – НЕТ! МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Звучит музыка. Выходят юноша и девушка (в руках глобус). 

Юноша: Покрытая луна печальным светом, 

               Тревожно спит моя земля – планета. 

               Но полон сон еѐ ночных кошмаров. 

               Ей снятся взрывы ядерных ударов, 

               Природа гибнет, торжествуют войны,  

               Глаза людей безумием полны. 

Девушка: И в мире, переполненным страданьем, 

                 Уж правит бал убийца – наркомания. 

                 Царит она без страха и опаски,  

                 И вовлекает с каждым новым годом 

                 В порочный круг своей смертельной пляски 

                 Всѐ больше безрассудного народа. 

Наркомания (выходит в чѐрной одежде) 

                  Царю я над людскою круговертью, 

                  О человек! Передо мною – белой смертью –  

                  Смиренно преклони свои колени. 

                   Какой же Божий мир несовершенный, 

                   В нѐм войны, слѐзы, горе и напасти. 



                   Войди ж в моѐ ты царствие смиренно, 

                   Лишь я одна могу тебе дать счастье. 

Классный руководитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам 

“здравствуйте”, а это значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались 

ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание 

друг другу здоровья? Наверное, потому, что здоровье для человека – самая 

главная ценность. Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье лишь 

тогда, когда его теряем. Сегодня наше мероприятие в очередной раз 

посвящено проблеме сохранения и укрепления здоровья. 

Выходят девушка и юноша. 
Юноша: Увы, человечество до сих пор находится в плену множественных 

заблуждений по поводу наркомании. Самое главное из них состоит в 

следующем: « Со мной и моими близкими этого случиться не может». Чтобы 

противостоять опасности, надо многое знать о ней. Поговорим языком 

цифр.Сегодня каждый десятый школьник уже пробовал наркотик, 1 

наркоман приобщает к зелью за год от 4 до 17 человек. При таких темпах 

через пять лет в стране более четверти населения будет знать вкус 

наркотиков. К окончанию школы 19,5% мальчиков и 13% девочек пробовали 

наркотик. Основной возраст первого знакомства с наркотиками приходится 

на 11-14 лет (41%) и 15-17 лет (51%). Сегодня в стране 10 миллионов 

наркоманов, большинству из которых нет, и 21 года и которые  вряд ли 

доживут до 25 лет. Родители испытывают шок, беспокойство, чувство 

беспомощности, а в запущенной стадии – безысходность и опустошѐнность. 

Звучит исповедь матери наркомана (аудиозапись):   
«Я отупела от вечного страха, безысходности, нескончаемого горя и боли. 

Вот уже полтора года я ложусь спать с одной мыслью: « Господи, дай мне 

смерти», а просыпаясь, думаю: « Зачем эта жизнь – горе, боль и слѐзы». 

Мой сын наркоман, ему 18 лет, больше двух лет он колется. Через две недели 

после того, как я узнала об этом, я положила его в больницу, у меня даже 

мысли не возникло, что я ничего не смогу сделать, потеряю своего 

единственного сына. Не описать того ада, что я с ним прошла до 

сегодняшнего дня, сегодня он в тюрьме. Сегодня хотела сказать о другом: он 

у меня единственный сын, но мне легче было бы похоронить его. Не спешите 

меня осуждать, понять меня может только тот, кто в таком же положении». 

Песня А.Пугачѐвой «Монолог». 



Ты хотел быть похожим на очень крутого,

Ты не думал, что это для жизни угроза.

А теперь в словаре твоем только три слова:

Шприц, наркотик и доза.

В этом не было, в общем-то, умысла злого,

Травка первая пахла, как дивная роза.

А теперь в словаре твоем только три слова:

Шприц, наркотик и доза.

Тошнота не дает подниматься с колен.

Как страшны твое тело, нелепая поза!

И тебя получили в пожизненный плен

Шприц, наркотик и доза.

Где поэзия, где же обещанный рай?

Лишь страдания, боль наступает упрямо.

Мой сыночек, прошу тебя, не умирай!

Шприц, наркотики. Мама………

 
Девушка: Наркотики – психоактивные вещества, которые включены в 

официальный  государственный список вследствие социальной опасности. 

Эта опасность объясняется способностью при неоднократном употреблении 

вызывать привлекательное психическое состояние, а при систематическом – 

психическую или физиологическую зависимость от него. 

Юноша: С веществами, которые теперь называют наркотиками, человек 

познакомился давно. Наркотики на Руси были известны еще с 

дохристианских времен. Они изготавливались из различных трав, мхов, ягод, 

грибов и использовались, как утверждает А. А. Матосян, исключительно в 

лечебных целях - за этим строго следили служители культа. Кстати, сегодня 

флора России насчитывает более 3000 наркосодержащих трав и более 500 

видов галлюциногенных грибов.  

С введением христианства надзор за потреблением наркотических снадобий, 

как и в Европе, взяли на себя церковные власти. Согласно Уложению князя 

Владимира Мономаха "О десятинах, судах и людях церковных" лица, 

нарушившие правила приготовления и потребления зелья, подвергались 

жестокому наказанию, вплоть до лишения жизни. Примерно в то нее время 

на Русь стал завозиться табак. Поскольку он действовал одурманивающе на 

сознание людей, его тоже отнесли к разряду запрещенных веществ. За 

нарушение запрета даже вырывали ноздри. 

Девушка: Ситуация кардинально изменилась во времена Петра I. Изучая 

европейский опыт во всех сферах жизни общества, молодой царь обнаружил, 

что табак - это не только (и не столько) средство получения сомнительного 

удовольствия, но и весьма прибыльный товар, выгодный предмет 

налогообложения, а значит и источник пополнения быстро истощающейся 

царской казны. То же относится к водке и кофе. Решительный реформатор 

отменил все карательные меры против курильщиков, настойчиво вводил в 

бытовой обиход кофе, а уж об ограничении употребления спиртных напитков 
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и говорить нечего - здесь он сам был негативным примером. Другие 

дурманящие средства, многие из которых были известны еще со времен 

путешествия Афанасия Никитина (XV в.), оставались под запретом. Их 

употребление было страшным грехом. Не меньшим грехом была и продажа 

наркосодержащих лекарств не для лечебных целей. За этим по-прежнему 

пристально следили священнослужители, которым приходилось и решать - 

отпускать или не отпускать подобный грех тем, кто являлся с покаянием. 

Юноша: Остановить распространение наркотиков фактически и не 

пытались, тем более что "безобидные" конопля и масличный мак издавна 

выращивались в России (в средней полосе, на Кубани и Северном Кавказе, в 

Поволжье, Западной Сибири и ряде других регионов) для производства 

многих необходимых в хозяйстве вещей. Например, из стеблей конопли 

получали прочное волокно-пеньку, которая шла на изготовление морских 

канатов, парусины, веревок и др. Пеньку охотно покупали другие страны. 

Конопляное масло - вкусное, с приятным запахом, использовалось в пищу и 

было, весьма популярно в России. Использовали и жмых (прессованные 

выжимки конопли) - очень ценный корм для скота. А с развитием 

приусадебных парков некоторые сорта конопли, имеющие красивую светло-

зеленую с бордово-розовыми оттенками пушистую листву культивировали, 

как декоративные растения. 

 

Но в то же время в некоторых регионах Средней Азии, в Пакистане, Индии и 

других странах из конопли уже делали марихуану, анашу, гашиш. И с 

развитием транспортных связей поток этих наркотиков хлынул в Россию. 

Первоначально их потребление как-то сдерживалось церковью и 

православной Верой. Но полностью противостоять их натиску становилось 

все труднее. Поколения сменяли друг друга, и в жизни каждого 

последующего обнаруживалось слабое звено, открывался какой-либо канал, 

через который во все возрастающем объеме проникали наркотики, подчиняя 

себе все новых людей, ломая их жизнь. 

Психолог: Как вы считаете, какие причины толкают подростков к 

употреблению наркотиков? 

Ученики (предполагаемые ответы):  

1. Уйти от жизненных проблем (неудачная любовь, трудности в школе, 

ревность к наиболее удачливым, разлад с родителями).  

2. А я думаю, подросток хочет испытать необычные ощущения.  

3. Испытать неведомое.  

4. Я согласна с вашим мнением, а еще причиной может быть желание 

выделиться, стать продвинутым, значительнее, круче. 

5. Некоторые подростки считают, что, употребляя наркотики, они тем 

самым приобщаются к образу жизни модных певцов, музыкантов.  

6. Бывает, просто от скуки.  

7. Причиной может быть и влияние старшего по возрасту. 
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8. Я уверена, что некоторые подростки хотят противопоставить себя 

родителям, которые ругают наркотики, а сами употребляют алкоголь и 

табак.  

Классный руководитель: Ребята, как вы поняли, тема нашего 

мероприятия очень сложная и серьѐзная, поэтому мы хотим вам 

предложить одну жизненную ситуацию, которую вы должны решить. 

Но для этого вы должны знать определѐнные правила: ( прикреплены 

на доске) 

 Высказываться только от своего имени; 

 Не критиковать точку зрения другого; 

 Не перебивать; 

 Высказываться только от своего имени – «Я считаю», «Я чувствую» 

Психолог: В компании приятелей тебе предлагают попробовать 

наркотики. Говорят: «Не робей! Попробуй – получишь кайф. От одного 

раза ничего не случиться. В жизни надо всѐ попробовать и пережить». Как 

ты поступишь? А если в случае отказа тебя будут презирать или навсегда 

исключат из компании? 

Девушка: Попытки заставить другого человека что – нибудь сделать без 

объяснения истинных причин, а лишь путѐм обвинений, лести, ссылок на 

других людей называется давлением.  

Ю - Лесть, Д - дружеский шантаж, Ю – уговоры, Д – угрозы, Ю – 

насмешки, Д – похвала, Ю – подкуп, Д – обман, Ю – запугивание, Д – 

призыв « Делай как мы». 

Психолог: Главное вовремя сказать «нет». Пять шагов отказа: 

1.Сразу  сказать твѐрдо «нет»; 

2.Согласиться со всеми доводами, но в конце сказать «нет». «Я согласен с 

вами, но…» 

3.Если давление продолжается, можете перейти в наступление; 

4. «Я не хочу больше говорить на эту тему»; 

5. «Давай лучше…» Ребята, предложите варианты завершения данной 

фразы. 

Секретарь: Встать! Суд идѐт! 

 Обвинение предъявляется  наркомании. 

Судья: «Наркоманию я  обвиняю за гибель, что она несѐт,  

             За жизнь, что в чреве разлагает, за то, что нацию убьѐт! 

              За  то, что детство умерщвляет, людское счастье разбивает!» 

Извлечение из Уголовного кодекса РФ «Наркотики и 

ответственность» 

1. За  приобретение и хранение наркотиков – лишение свободы на срок до 

трех лет (ст. 228 УК РФ). 

2. За сбыт наркотика или попытку сбыта ( продажи, дарения, обмена, 

уплаты долга) – лишение свободы на срок до от трех до семи лет с 

конфискацией имущества (ст. 228 УК РФ). 



3. За употребление наркотиков – административное наказание ( 

постановка на учет, отказ в получении прав на вождение, отказ о 

приобретении оружия и др.) 

4. За вовлечение в наркоманию с применением угроз или насильственных 

действий – лишение свободы от трех до восьми лет ( ст 230 УК РФ). 

5. За содержание наркопритона организованной группой – лишение 

свободы от трех до семи лет ( ст. 232 УК РФ) 

Наркомания: Ну вот и всѐ 

                       Я у  последнего порога… 

                      У бездны у крутой оборвалась моя дорога. 

                       Мне жизнь казалась сказочной игрушкой, 

                       Но вот теперь захлопнулась ловушка, 

                       Мой искушенья час уже настал! 

                       Уходят судья, секретарь, наркомания. 

 

 
Классный руководитель:  

В заключение мне бы хотелось рассказать вам одну притчу. 

В далеком-далеком прошлом, когда табак был только завезен из дальних 

стран, у подножия горы Арарат, что в Армении, жил один старец, добрый и 

мудрый был человек. 

Он сразу невзлюбил это одурманивающее растение и убеждал людей не 

использовать его. 

Однажды старец увидел, что вокруг чужеземных купцов, разложивших свой 

товар, собралась огромная толпа. Купцы кричали наперебой: 

«божественный лист, божественный лист – в нем есть средство от всех 

болезней!» 

Подошел мудрый старец к толпе и сказал: «Этот божественный лист 

приносит людям и другую пользу: к курящему в дом не войдет вор, его не 

укусит собака, он никогда не состарится». 

Купцы обрадовались старцу и улыбаясь повернулись к нему. 

- Ты прав, о мудрый старец! – сказали они. – Но откуда ты знаешь столь 

много о чудесных свойствах божественного листа? 

Мудрец пояснил: «Вор не войдет в дом курящего только потому, что будет 

всю ночь напролет кашлять. Через несколько лет использования этого 

божественного листа (курения) человек ослабевает и будет ходить с 



палкой. А какая собака укусит человека в руках которого палка?! И, наконец, 

он не состарится, ибо умрет молодым…» 

Отошли люди от чужеземных купцов, задумались… 

- Мы предлагаем и вам задуматься о том, что ваше здоровье во многом 

зависит от вас.  Каждый из вас является хозяином своей жизни и своего 

здоровья. За вас вашу жизнь никто не проживет: ни родители, ни педагоги, 

окружающие и заботящиеся о вас, ни кто-нибудь другой. Как каждый из вас 

решил, так все и будет.  И мы надеемся на то, что вы все-таки сможете 

выбрать верный путь и следовать ему в жизни, несмотря ни на что, потому, 

что ваше здоровье – только в ваших руках. 

Всегда помните о том, что наркотики лишают надежды, радости, свободы, а 

главное – они лишают человека жизни!  

Выходят все. 

Девушка: Наркотикам - дорога в ад! мы скажем   дружно  (все вместе) 

“Нет!” 

 Юноша:   Пусть расцветает счастья сад  (все вместе) жизнь длится сотни 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пивной алкоголизм – беда молодых 



 

№ОУ: МОУСОШ №  47 

Ф.И.О. авторов, должность: 

Ермакова Людмила Ивановна (учитель географии, классный руководитель),  

Возраст участников: учащиеся 8-9 классов 

Форма проведения: воспитательное мероприятие 

Цель:способствовать формированию у учащихся отрицательного отношения 

к пиву; повысить стремление учащихся к психическому и физическому 

совершенству; развивать творческие способности и самостоятельность 

суждений, навыки работы с дополнительной литературой. 

Задачи: актуализировать проблему злоупотребления психоактивными 

веществами, акцентируя внимание на вреде пивного алкоголизма; 

формировать правильное представление о здоровом образе жизни. 

Оборудование: компьютер. 

Оформление: плакаты, рисунки, пропагандирующие здоровый образ жизни.          

Место проведения: кабинет биологии 

Описание    мероприятия: 

  «Пивной алкоголизм – беда  молодых » 

Ход мероприятия 

1. Компьютерная презентация «Пивной алкоголизм – беда молодых» 

            Звучит музыка  «Садко».  

Классный руководитель. 

Мы начинаем сегодняшнее мероприятие с загадки. У этой загадки будет 

четыре подсказки. Попробуйте угадать, что это за продукт?  А это подсказки: 

1. Рекламные ролики обещают, что его золотой вкус сделает из самого 

робкого и невзрачного тинейджера настоящего мужика. 

2. Реклама гласит, что с ним улетают, признаются в любви и играют в футбол. 

3. Канцлер Германии Бисмарк говорил, что от него «делаются ленивыми, 

глупыми и бессильными» 

4. Врачи называют этот продукт «чумой XXI века». 

Что же это за продукт? Какие будут соображения? 

 

Дети высказывают предположения. 

Секретарь: 

- Встать, суд идѐт! (Все присутствующие в зале встают). Прошу всех 

садиться. 

Прокурор: 

- Заслушивается дело №3 «Пиво и подростки. За кем победа?» Прошу 

ознакомится с делом. (Включаем слайды с №1- №8) 

Прокурор: 

На заседание суда приглашены свидетели, современные подростки, 

употребляющие пиво. 



- Пиво – не лучшее средство для утоления жажды. Для этого есть более 

подходящие напитки, например, вода или холодный чай. Почему вы 

выбираете именно пиво? 

Подростки: 

Первый подросток: – Почему мы выбираем именно пиво, а не газировки с 

яркими наклейками? Причины плавают на поверхности – вместе с пеной… 

Второй подросток: Рекламные ролики убеждают нас в том, что 

употребление пива – нормальный образ жизни. И у многих людей 

формируется такая точка зрения. 

Первый подросток: Если еще 10 лет назад человек, идущий по улице и 

пьющий «из горла» пиво, воспринимался не иначе, как опохмеляющийся 

алкоголик. Сегодня же эта картина – привычный образ жизни молодежи. 

Второй подросток: Пиво остается доступным для подростков, потому что 

никакие запреты и штрафы продавцам не страшны – слишком мизерно 

наказание. Если есть деньги, пиво отпускается и покупателю до 18 лет. 

Первый подросток: Не хочется выделяться среди сверстников. Белых ворон 

в компании не любят. Не хочешь ею быть – пей! 

Прокурор: 

- В зал судебного заседания приглашены врачи. 

Врач - кардиолог: От пива страдает сердечно – сосудистая система. У 

любителей пива появляется так называемое «пивное сердце». Дряблое, 

провисшее – его еще называют «капроновый чулок». Такое сердце в полтора 

раза больше нормального и плохо качает кровь.  

Врач - эндокринолог: Пиво вредно влияет на гормоны человека: у мужчин 

под влиянием пива усиленно вырабатываются женские половые гормоны, а у 

женщин, наоборот, мужские.  

Врач - невропатолог: Пиво содержит алкоголь (некоторые сорта – до 14 

градусов!). И, как всякий алкоголь, оно отравляет организм человека: гибнут 

клетки головного мозга, страдает печень, почки,  желудок, зрение, слух, 

спинной мозг. Причем от потребления пива хроническими алкоголиками 

становятся в 3-4 раза чаще, чем от крепких спиртных напитков. 

Врач - нарколог: Современные исследователи утверждают, что пиво – это 

наркотик, как и любой алкоголь, пиво вызывает зависимость. Причем пивной 

алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Поэтому пивные попойки 

часто заканчиваются драками, убийствами, изнасилованиями и грабежами. 

Подростки задают вопрос врачам: 

Пиво всегда считалось слабоалкогольным напитком. Почему подростки 

порою от пива получают синдром сильного похмелья? 



Врач - нарколог: В 0,5 литрах пива содержится до 100 граммов водки. 

Современные молодые люди выпивают за вечер до 3 литров. Это значит – 400 

грамм крепкого алкоголя. Вообще, правильнее было бы говорить о 

распространении среди молодежи «пивного» и «баночного» алкоголизма. К 

этому недугу приводит потребление не только пива, а и слабоалкогольных 

напитков: коктейлей и джин-тоников. Опасность этой новой разновидности 

«пьяной болезни» состоит как раз в том, что человека затягивает в эту 

трясину незаметно. 

 
Классный руководитель. Мы увидели, что пиво, джин-тоник, коктейль – это 

далеко не безвредные напитки. Согласны ли вы с тем, что они опасны для 

детей и подростков? Прошу вас выразить своѐ мнение……  Возвращаемся в 

зал судебного заседания. 

Прокурор: Мы продолжаем заседание суда. Слушается дело: «Пиво и 

подросток. За кем победа?» 

И снова вопрос подросткам: Что вас побуждает употреблять эти напитки? 

1 подросток: любопытство, 

2 подросток: пример старших, 

1 подросток: чтобы почувствовать себя взрослым, 

2 подросток: чтобы утвердиться в группе, 

1 подросток: для расслабления, 

2 подросток: от скуки. 

Прокурор: Какие же нормы закона и права регулируют употребление этого 

опасного зелья? В нашей стране продажа, употребление и реклама пива и 

других слабоалкогольных напитков подчиняется Федеральным законам.  

Первый закон звучит так: «Об ограничениях розничной продажи и 

потребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Согласно 

данному закону, несовершеннолетним гражданам запрещено употребление 

пива в любых общественных местах. 

Второй закон – это Закон о рекламе: наружная реклама пива разрешается не 

ближе 100 метров от образовательных учреждений, а телевизионная 

разрешается только с 22 часов. 

Классный руководитель. Вопрос к залу: Представьте, что у Вас очень 



плохое настроение. Мир кажется серым, мрачным, неоткуда ждать 

сочувствия и понимания? Что делать? Назовите несколько позитивных 

способов исправить настроение. 

Примерные ответы детей: спорт, танцы, любимое кино, позитивная, 

релаксационная музыка 

Музыка и на фоне музыки CHRISSPHEERIS – CARINO. В зал входит 

Добрая фея - в руках Цветок  Здоровье.  Обращается к подросткам. 

 

В некотором царстве, в некотором государстве, жил был царь. И был у него во 

дворце прекрасный сад, слава о котором шла по всей Земле. У меня в руках 

удивительный цветок Здоровье, который рос в том саду. Я Вам дарю этот 

цветок, он станет для Вас талисманом и поможет оставаться всегда 

здоровыми и весѐлыми. Но чтобы цветок сохранил свою силу нужно 

пообещать никогда, не делать того, что может навредить здоровью. 

Подростки: 

1 подросток: Мы обещаем никогда не употреблять эти напитки. 

2 подросток: Мы хотим спасти жителей этой удивительной страны и 

подарить им этот волшебный цветок Здоровье – самое главное сокровище, 

которое есть у каждого из нас. 

1 подросток: мы молодые, 

2 подросток: интеллигентные, 

1 подросток: здоровые, 

2 подросток: деловые, 

1 подросток: раскованные, 

2 подросток: активные, 

1 подросток: весѐлые. 

Звучит  песня  « Дорогою добра» 

 


