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Цель: формирование у школьников представления о вреде алкоголизма, 

наркомании и табакокурения, а также о преимуществах полезных привычек и 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с информацией о вредных привычках и их 

последствиях; 

 развивать собственную точку зрения на влияние токсичных веществ на 

человека; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация; светодинамический 

комплекс «Вредные привычки»/презентация о вреде табачной и алкогольной 

продукции, наркотиков; прикреплѐнное на магнитной доске изображение 

дерева, магниты, набор зелѐных листьев дерева с названиями полезных 

привычек, набор коричневых листьев с названиями вредных привычек. 

Целевая аудитория: учащиеся 5-8 классов. 

Количество участников: 15-20 человек. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте! Рада вас всех сегодня видеть! Прежде, чем мы 

начнем, давайте сыграем в одну очень интересную игру, чтобы 

познакомиться и поприветствовать друг друга. 

Игра «Необычное приветствие» 

Ведущий: Поприветствуем мы друг друга не обычным способом, а в 

рамках традиций некоторых стран и народов. Встанем в круг. 

Группа поочередно приветствует друг друга по-индийски, по-тибетски 

и по-вулкански (вымышленная раса из сериала «Звѐздный путь»/«Star Trek»). 

Приветствия изображены на слайдах презентации 

Индийское приветствие: «намасте» – легкий наклон головы, который 

сопровождается сложенными вверх ладонями на уровне груди. 

 
Вулканское приветствие: поднятая вверх ладонь с разведенными 

средним и безымянным пальцами и вытянутым большим, сопровождается 

фразой: «Живи долго и процветай». Такое приветствие было придумано и 

популяризировано Леонардом Нимоем в роли вулканца Спока в 

оригинальном телесериале «Звездный путь» в конце 1960-х гг. 



 
Тибетское приветствие: при встрече тибетцы показывают друг другу 

язык. Этой традиции уже не одна сотня лет, начало ее восходит к временам 

правления царя-гонителя Ландарма, язык у которого, по легенде, был 

черным. И так как тибетцы боятся реинкарнации этого правителя, показывая 

язык, вы показываете, что не одержимы злыми духами. 

 
Ведущий: Молодцы! Присаживайтесь на места, пожалуйста. Надеюсь, 

настроение у вас хорошее, давайте перейдѐм к теме нашей беседы. Как вы 

думаете, по какой причине родители, учителя часто говорят с вами о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Мы хотим, чтобы вы – подрастающее поколение, стали 

лучше, чтобы были развитыми в физическом и духовном отношении, 

целеустремленными, жизнерадостными людьми. Хочется, чтобы юное 

поколение, наше будущее, научилось ценить свое здоровье.  

Давайте сегодня выработаем свой взгляд на вредные привычки и постараемся 

понять взрослых людей. 

Интерактивная беседа 

Ведущий задаѐт вопросы: 

 Как вы считайте, что такое привычка? (Привычка – это особенность 

человека привыкать к каким-то действиям или ощущениям) 

 Какие бывают привычки? (Хорошие и плохие, вредные и полезные) 

 Какие полезные привычки вы знаете? (Чистить зубы, делать зарядку, 

заниматься музыкой, танцами, спортом и т.п.) 



 
Ведущий: Ребята, а что бы вы сделали, встретив такого трехголового 

гигантского пса?(на слайде презентации изображѐн человек и трѐхголовый 

Цербер в 2 раза выше человеческого роста) 

(Ответы детей) 

Ведущий: А можете ли вы представить, что есть люди, которые сами с 

радостью лезут в пасть этому чудовищу? Люди думают, что смогут лишь 

поиграть и обмануть его, но выбраться из его цепких лап уже невозможно. 

Кстати, у каждой головы этого чудовища есть имя. Их знает каждый. 

Ответьте на еще один вопрос, какие привычки вредны для человека? 

(Курение, пьянство, наркомания, игромания и т.п.) 

Проявить по очереди три вредные привычки-головы Цербера: курение, 

алкоголизм, наркомания. 

Прослушивание информации о вредных привычках 

Ведущий: Ребята, вам неоднократно приходилось слышать о вреде 

курения, алкоголя и наркотиков от родителей и учителей. Безусловно, все эти 

разговоры заводятся с целью уберечь вас, не дать оступиться и сделать 

неправильный выбор. Кто-то эту информацию хочет слышать, а кто-то – нет. 

Но сегодня я предлагаю вам самим решить, что вы хотите узнать о вреде той 

или иной зависимости с помощью наших интерактивных стендов.  

(Желающие выходят к стендам и выбирают интересующий раздел, после 

чего все прослушивают информацию о наносимом вреде здоровью). 

 

Стенды: Наркомания Курение Алкоголизм 

 

Примеры 

Ведущий: Услышанную информацию всегда легче усвоить через 

конкретные примеры. К сожалению, много примеров оступившихся людей. 

Но еще больше примеров людей, умеющих любить и ценить свою жизнь, 



своѐ здоровье. Сейчас вы услышите несколько историй известных людей. 

Мы не будем давать им оценку, выводы вы сделаете сами для себя. 

(Слайд 7 – сестры Олсен) 

Это известные американские актрисы, которые прославились еще в 

раннем детстве по фильму «Двое: я и моя тень». Затем было множество 

ролей, девушки выросли и стали примером для подражания многим 

школьницам по всему миру. 

(Проявить одно фото на слайде) 

К сожалению, многих ломает успех, и они уже не думают, что могут 

быть примером кому-то. «Кто-нибудь может сказать, что принимают Олсен, 

что выглядят так отвратительно? Мне нужно знать, чтобы никогда не делать 

этого!», – пожалуй, один из самых мягких комментариев в Твиттер. 

(Проявить ещѐ одно фото и надпись на слайде) 

Ещѐ мало кто задумывается о том, что последствия такого образа 

жизни разрушают здоровье человека, меняют его и его личность до 

неузнаваемости и исправить это порой невозможно.  

Слайд 8 – 10-секундный ролик «Марио». (Марио побеждает дракона, 

приходит к принцессе, а она курит. Марио падает в клубах табачного дыма, 

появляется надпись «Gameover») 

Слайд 9 – Футболист. 

Ведущий: К сожалению, курение и вредные привычки портят жизнь не 

только персонажам игр. И если своѐ здоровье людям бывает не жалко, то вот 

пример того, как вредные привычки могут сломать карьеру человеку. Этого 

известного человека узнают, скорее всего, фанаты футбола. Потому что речь 

пойдет о Джеке Уилшире, игроке лондонского футбольного клуба 

«Арсенал». 

(Проявить фото на слайде – Уилшир на пике карьеры) 

Джек стал самым молодым игроком, начавшим карьеру в «Арсенале» - 

ему было всего 16 лет, но профессионализм и талант юноши не знал границ, 

ему пророчили великое футбольное будущее. 

(Проявить надпись и фото по очереди) 

Просторы Интернета взорвали провокационные фото спортсмена с 

сигаретой в руках. Для футболиста топ-уровня это неприемлемо и 

руководство клуба во главе с тренером Арсеном Венгером отправило на 

несколько матчей игрока на скамейку запасных, обязав выплатить крупные 

денежные штрафы. Вот мнение Арсена Венгера по этому поводу: «Если ты 

игрок, то являешься примером для других, кроме того, нельзя вредить своему 

здоровью и репутации». 

(Проявить информацию на слайде) 

Уилшира это ничему не научило, пагубные привычки вошли для него в 

норму. Появились проблемы со здоровьем. В итоге игрок на пике своего 

возраста должен бороться за восстановление своей репутации и 

восстанавливать здоровье. 

Слайд 10 – ролик 10-секундный «Халк». (Персонаж супергеройских 

комиксов Халк в обычной жизни – успешный учѐный, в видеоролике он пошѐл 



в комнату отдыха в перерыве работы, коллеги вокруг него начали курить. 

Оказавшись в клубах табачного дыма, учѐный рассвирепел и превратился в 

Халка) 

Упражнение «Марионетка» 

 
Ведущий: Давайте проведем эксперимент. Для этого разбейтесь на 

пары. Один человек сидит на стуле, а второй становится за спинку стула. Те, 

кто стоит за стулом, возьмите своего сидящего партнѐра за правое запястье. 

Вы можете свободно управлять его правой рукой. 

Многие считают, что можно начать курить, а затем в любой момент 

бросить. Однако курильщики со стажем признаются, что это сделать очень 

сложно. В ситуации с наркотическими веществами всѐ гораздо труднее, уже 

после первого приѐма человек попадает в зависимость. Мы сейчас 

демонстрируем такое состояние – одна рука как бы вам не принадлежит. Это 

первые признаки зависимости. 

Возьмите партнѐра за левую руку. Вы теперь можете манипулировать 

человеком как марионеткой. Трудно ли вам вырваться? 

(Ответы детей) 

Ведущий: Садитесь, пожалуйста, на места. Мы с вами наглядно 

продемонстрировали зависимость организма от токсических веществ. Она 

может еще не осознаваться самим человеком, но на клеточном уровне уже 

происходят изменения. 

Ведущий: Огромную роль играют положительные примеры и опыт 

других людей. Например, вдохновляют успехи известной русской певицы и 

актрисы Веры Брежневой. (Слайд 11). В свои 35 лет она прекрасно выглядит, 

радуется жизни и живет в гармонии с собой и окружающим миром. А своим 

опытом она делится в социальных сетях, вдохновляя своим примером, 

становится лучше и дорожит каждым прожитым мгновеньем. 

(Слайд 12) 

Ведущий: А вот другой пример. Посмотрите на этого маленького 

худенького мальчика, он заметно выделяется среди своих друзей по команде. 

Вы узнали его? 

(Проявить второе фото на слайде) 

Этот маленький мальчик вырос и стал лучшим футболистом мира, 

героем целой футбольной эпохи. Все знают Лионеля Месси. И многим 

известно, через какие преграды ему пришлось пройти, будучи ребѐнком, и 



как этот футболист, несмотря на свой признанный успех, день ото дня 

становится лучше, работает над собой. 

(Проявить надпись на слайде) 

В десятилетнем возрасте у него обнаружили врожденный недуг – 

дефицит гормона роста. Денег на лечение брать было неоткуда – мальчик рос 

в бедной семье. Но именно поддержка родных, его упорство и сила воли 

помогали ему бороться. Если бы он опустил руки, то не вырос бы более 140 

см. и тем более, не стал бы одним из величайших футболистов в истории. 

Слайд 13 – заключительный 

Ведущий: Не правда ли, это очень прекрасно звучит и все эти 

полезные привычки, способны сделать нас и нашу жизнь лучше. Бывает, на 

начальной стадии человеку приходится делать разного рода усилия над 

собой, соблюдая режим дня или правильное питание, человек тренирует 

свою силу воли, закаляет характер. Совокупность полезных привычек несет в 

себе большую пользу для человека, как большое могучее дерево. 

Рефлексия. Игра «Дерево жизни» 

 
На стенде закреплено изображение большого дерева с почерневшей 

листвой (Приложение 1). Каждый лист символизирует вредную привычку. Из 

учащихся нужна пара добровольцев, чтобы сорвать плохие листья с дерева. 

Ведущий: Ребята, как вы видите, на этом дереве много почерневшей 

нездоровой листвы, дерево чахнет и погибает. Что послужило тому 

причиной? 

(Ребята срывают листья с дерева, перечисляя вредные привычки). 

Ведущий: Не менее сложно, чем избавиться от вредных привычек, 

выработать для себя полезные привычки. Например. 

(Другие два добровольца читают надписи на зеленых листочках 

полезных привычек и закрепляют их на кроне дерева). 



 
Ведущий: Теперь дерево жизни обрело здоровый естественный вид. 

Так и должно быть. Молодцы, ребята. 

Ведущий: Дорогие ребята, пока есть люди, неравнодушные к вашему 

здоровью и к вашей судьбе, вы будете слышать предостережения, 

наставления, рассказы и о вреде курения, алкоголизма и наркомании. У вас 

может быть свое мнение на этот счет, но будьте, пожалуйста, 

внимательными, учитесь у лучших, чтобы самим становиться лучше. Выбор 

за вами. 
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