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                                          Кирсановский район, 2017 



    Цель: первичная профилактика, направленная на развитие социально 

успешной и психологически адаптивной личности с установками на 

здоровый  образ жизни. 

    Задачи: 
1. Создать атмосферу доверия, взаимного уважения и взаимопонимания 

группы. 

2. Повысить информированность подростков о последствиях  употребления 

спиртных напитков, в том числе пива, и их влиянии на все сферы жизни 

человека. 

3. Отработать навык умения сказать «нет» в ситуациях, когда подростку 

предлагают спиртное. 

4. Формировать установки и ценности здорового, трезвого образа жизни. 

      Оборудование: компьютер, проектор, видеоролики «Россия и ее соседи»,  

«Статистика про алкоголь», «Что такое алкоголь», «Состав пива», «Влияние 

пива»,  «Влияние алкоголя на организм человека», «Жизнь», бланки с 

заданиями. 

      Участники: подростки 13-15 лет, в том числе группы риска, гости 

(инспектор ПДН МОМВД «Кирсановский» и секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

       Реабилитационный компонент: упражнение на принятие детьми друг 

другом, повышение самооценки, сплочение группы, создание атмосферы 

доверия и взаимного уважения  «Необычное приветствие», «Времена года», 

«В чѐм мне повезло в этой жизни?», «СМСка». 

 

Ход мероприятия: 

      Ведущий: «Каждый человек на земле имеет свое предназначение. И всю 

жизнь мы стремимся к нему ежедневно, ежеминутно, выбирая свою дорогу, 

по которой пойдем. Быть ли нам счастливыми, любимыми или всю жизнь 

потратить на перетряхивание мелких проблем зависит от нас. Но, иногда 

определяя дальнейший путь, жизнь очень жестко ставит условия «или - или» 

и тогда все зависит только от силы нашего духа от нашей способности 

противостоять…» 

   -Добрый день, дорогие ребята! Наше сегодняшнее мероприятие носит 

название «Сорок градусов смерти». О чем оно, я думаю не трудно 

догадаться. Мы с вами поговорим о проблемах, связанных с таким явлением 

в нашей жизни как «алкоголизм». Я прошу вас отнестись сегодня к нашему 

разговору ни как к нравоучению, а просто попробовать поразмышлять вместе 

на данную тему. Но для начала давайте поприветствуем друг друга и 

настроимся на серьезный разговор. 

Упражнение «Необычное приветствие» 
    Ребята сидят в круге. Ведущий предлагает ученикам разделиться на две 

группы «европейцев», «японцев». Каждый из участников идет по кругу и 

здоровается со всеми «своим способом»: «европейцы» пожимают руку, 

«японцы» кланяются. 

Упражнение  «Времена года» 



      Ведущий предлагает каждому участнику группы, подумав некоторое 

время, назвать свое имя и то, какому времени года соответствует у него 

сейчас настроение, и пояснить, почему выбрано для обозначения настроения 

именно это время года, которое назвал участник. 

 

Упражнение «В чём мне повезло в этой жизни?» 
 

     Ведущий предлагает участникам группы разбиться по парам. В течение 

двух минут необходимо рассказать своему партнеру о том, в чем вам повезло 

в этой жизни. Через две минуты поменяться ролями. 

 

     Ведущий: Распространение алкоголизма в России становится 

угрожающим. Остановить его можно только сказав правду, которую должен 

знать каждый из нас, какая бы горькая она не  была.  Мы постараемся 

изложить научные факты, которые находят подтверждение в нашей с вами 

жизни. Но выбор все равно останется за вами.  

 

Просмотр роликов «Россия и ее соседи»,  «Статистика про алкоголь» 
 

Ведущий:  Сейчас в стране зарегистрировано около 3-х млн. алкоголиков, но 

эксперты считают, что их около 30 млн. Ежегодно алкоголь уносит до 700 

тыс. жизней. Как не вспомнить Гитлера, который проповедовал политику: 

только водка и табак для сокращения численности населения Европы и мы 

видим, что его политика воплощается в жизнь. 

-В народе говорят: «Не вино худо, а его злоупотребление». «Не пить 

запрещено, а упиваться». 

    Так что же такое алкоголь? Давайте посмотрим. 

 

Просмотр ролика «Что такое алкоголь Жданова» 

 

Ведущий: Как альтернатива крепким спиртным напиткам в нашу жизнь 

прочно вошли слабоалкогольные напитки, такие как  пиво и энергетические 

коктейли, расширив круг пьющих из числа подростков, молодежи и женщин.  

-В массовом сознании бытует мнение, что пиво слабоалкогольный и 

совершенно безвредный напиток. Так ли это? 

 

Просмотр ролика «Состав пива 1» и  «Состав пива 2» 

-Чрезмерное употребление пива, как и любого алкогольного напитка, 

вызывает привыкание. Недаром в последнее время медики заговорили о 

таком распространенном явлении, как пивной алкоголизм.  

                         Упражнение «Незаконченное предложение» 

Ведущий: Ребята, вы, наверное, не раз сталкивались с людьми, которые  

употребляют алкоголь.  Вспомните и назовите те чувства, которые Вы 



испытываете, сталкиваясь с такими людьми  (Участники по кругу  должны 

закончить предложения, после окончания проводится общее обсуждение). 

 Когда я вижу пьяного, я чувствую… 

 Общаясь с пьющим человеком, я понимаю… 

 

Ведущий: Чувства, перечисленные Вами противоречивы. Одни относятся к 

пьющим людям, как к больным, другие как к преступникам. И те и другие 

ответы верные. Алкоголизм наносит огромный вред не только организму 

пьющего человека и всему нашему обществу в целом. 

- Какой же вред наносит  алкоголь организму? (ответы детей)  

 

Просмотр роликов  «Влияние пива»,  «Влияние алкоголя на организм 

человека» 

Ведущий: Алкоголизм – это и социальное зло, которое ведет не только к 

деградации личности, но и к распаду семей и к преступлениям.  

    Слово предоставляется инспектору ПДН МОМВД «Кирсановский» 

Таровых Е.С. и секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Воронковой С.А. (выступление гостей) 

 

Ведущий: Я думаю что, многие алкоголики знакомы с тем вредным  

воздействием, которое оказывает алкоголь, но при этом все равно 

продолжают его употреблять. Давайте поразмышляем, почему так 

происходит? Что толкает людей на употребление алкоголя? 

Упражнение «Мозговой штурм» 
     Участники свободно высказываются по поводу причин, побуждающих 

человека употреблять алкоголь. (человек употребляет алкоголь потому, что 

это помогает ему: снимать барьеры в общении, удовлетворять свое 

любопытство, снимать напряжение и тревожность, стимулировать  

активность, следовать принятой традиции и так далее). 

    Ведущий подводит итог и делает обобщение. Вопросы ведущего: Что было 

трудно? Были сделаны какие-то открытия? В ходе обсуждения главное 

внимание обращается на то, какие человеческие потребности якобы 

удовлетворяются с помощью алкоголя? Если другие способы достичь того 

же эффекта? Например, человек употребляет алкоголь, чтобы снять 

психическое напряжение. Это же можно достичь при помощи физических 

упражнений, прогулок, посещение дискотеки, разговора с другом и так далее. 

Игра «Откажись по-разному» 

Ведущий: Ребята жизнь достаточно сложна, в ней возникают ситуации, в 

которых Вы должны сказать «нет» алкоголю. Существует несколько 

способов отказа. Сейчас я вам зачитаю ситуации, а вы должны разрешить ее 

использовать тот вид отказа, который написан у вас на карточке. Для этого 

мне нужно 10 желающих.  (ребята выходят в центр круга, 5 человек 

предлагают вариант разрешения 1 ситуации, 5 человек-второй) 

 



Ситуация 1 

Саша идет в бар с друзьями. Бар – это место, где его друзья собираются 

провести время и развлечься. Саше 15 лет, и он считает, что пойти в бар – это 

то, что надо! Друзья заказывают пиво. Саша знает, что это нехорошо, но не 

знает, как отказаться. 

Ситуация 2 

Артем пришел на свидание с Олесей. У нее было приподнятое настроение, и 

она предложила выпить пива, «чтобы стало совсем хорошо». Артем 

понимает, что этого делать не стоит, но не знает, как отказаться. 
 

Карточка 1) Отказ – соглашение: человек в принципе согласен с предложением, но по 

каким-то причинам не решается дать согласие. Например: ребята, – спасибо, но мне так 

неудобно вас затруднять. 

 

Карточка 2) Отказ – обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в 

данный момент он не может его принять. Даѐтся понять, что при других обстоятельствах 

предложение было бы принято. «Пойдѐм завтра в кино» - «С удовольствием, но завтра у 

меня занятия по математике. 

 

Карточка 3) Отказ – альтернатива. Отказ направлен на альтернативное предложение. 

Трудность такого отказа в том, чтобы придумать ценное альтернативное предложение: 

Пойдѐм завтра в спортзал» - «Давай лучше погуляем по посѐлку». 

 

Карточка 4) Отказ – отрицание. Человек даѐт понять, что не согласится ни при каких 

обстоятельствах на предложение. «Нет, я не поеду на лодке, потому что боюсь воды. Нет, 

я ни за что не поеду в лес».  

 

Карточка 5) Отказ – конфликт. Крайний вариант отказа – отрицание. Агрессивен по 

форме. Может содержать оскорбления или угрозы. «Давай сходим на дискотеку» - «Ещѐ 

чего! Сам топай!» Этот вид отказа эффективен в случае выраженного внешнего 

давления».  

 

Ведущий: Ребята, вам выбирать, во что верить, во что нет, что употреблять, а 

от чего и отказаться. Если не остановиться сейчас, потом уже будет поздно! 

Помните, что вы хозяева своей жизни, и только от вас зависит, какой она 

будет.  

Просмотр видеоролика «Жизнь» 

 

Упражнение «СМСка» 

 

     Ведущий:  Нет ничего дороже здоровья, будете ли вы здоровы, зависит от 

каждого из Вас. Давайте сейчас отправим друг другу СМС -сообщение с 

пожеланием «Будем делать хорошо и не будем плохо». Встаньте  в  круг, 

возьмитесь за руки, выберите того, кто пошлѐт первым сообщение и как 

импульс пустите его по кругу. Когда отправляющий получит своѐ 

сообщение, то объявляет «Сообщение доставлено». 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


