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Цель мероприятия: способствовать формированию у подростков 

ценностных установок здорового образа жизни;  

Задачи мероприятия:  

1. сформировать у младших подростков негативное отношение к 

психоактивным веществам (далее – ПАВ); 

2. сформировать навык отказа от приема ПАВ; 

3. определить критерии доверия-недоверия к получаемой информации. 

Целевая группа: младшие подростки; 

Оптимальное число участников: до 20 человек; 

Длительность мероприятия: 45 минут; 

Место и условия проведения: данное мероприятие может проводиться как 

в школьном классе, так и в условиях летнего лагеря; 

Форма проведения: классный час; 

Методы и технологии проведения мероприятия: использование методов 

песочной терапии, сказкотерапии, интерактивные методы (мозговой штурм); 

Список оборудования и расходные материалы: две песочницы, 

миниатюрные фигурки, вырезки из газет и журналов – реклама табака и 

алкоголя, большой лист бумаги, фломастеры, мягкая игрушка в виде сердца, 

раздаточный материал – памятки о вреде курения и алкоголя. 

Предварительная работа: не требуется; 

Ожидаемый результат мероприятия: подростковый возраст – время 

активного освоения новой информации, эмоциональной открытости и 

готовности обсуждать сложные вопросы. Подростковый возраст – время 

потенциальных опасностей. Мы предполагаем, что посетив данное 

мероприятие, подросток получит информацию о ПАВ, узнает способы 

распознавания рекламы ПАВ и получит поведенческий опыт отказа от 

употребления. 
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План (ход) мероприятия: 

1. Разминка. 

Жестами изобразить что-то, олицетворяющее здоровье, и без слов 

подарить друг другу. 

2. Приветственное слово. 

Ребята, что такое психоактивные вещества (ПАВ) и почему люди их 

употребляют?  

ПАВ – это наркогенные вещества, к которым относятся: алкоголь, 

наркотики, никотин. Как дети и взрослые относятся к наркогенным 

веществам? Каковы причины их употребления? 

 Доказать себе и другим, что подросток – взрослый; 

 Результат домашнего воспитания – с одной стороны – запрещается, с 

другой – курят и пьют сами; 

 Имитация взрослой жизни; 

 Назло, чтобы наказать взрослых за несправедливое отношение; 

 Проверка себя на прочность: на что способен  мой организм, поиск 

новых ощущений; 

 Завышенная самооценка – как способ привлечь к себе внимание; 

 Повышенная опека/отсутствие контроля. 

Вывод: складывается противоречивая ситуация: с одной стороны, мы 

пропагандируем здоровый образ жизни, говорим о важности здоровья, с 

другой – мы часто видим в фильмах, и в собственном окружении людей, 

употребляющих ПАВ.  

 Значит, миру Здоровья постоянно угрожает мир Нездоровья, давайте 

заглянем в страну Здоровья. 

3. Песочница «Страна Здоровья». 

Инструкция. Участники выбирают фигурки, связанные с темой «Здоровье», и 

произвольно расставляют в песочнице №1. 
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Беседа. Ведущий задает по очереди каждому участнику вопросы: 

 Где ты в этой стране? 

 Чем занимаешься в этой стране? Твои интересы, ценности, увлечения, хобби? 

 Покажи фигурки, представляющие твои главные ценности. 

Ведущий. Итак, существует мир Здоровья, где люди живут и дорожат своими 

моральными и материальными ценностями, такими как: мечты, знание, 

игрушки, машины… 

 Но что может угрожать стране Здоровья? (Участники приводят 

примеры). Ваши ответы мы обобщим одним словом – НЕЗДОРОВЬЕ. 

 Рядом с построенным вами миром есть страна Нездоровья. 

 Как вы думаете, как она выглядит? 

 

4. Песочница «Страна Нездоровья» 

Инструкция. В песочнице №2 участники расставляют фигурки, 

раскрывающие тему «Нездоровье». 

Ведущий. Итак, мир Нездоровья построен. Что в нем есть? Чего нет? Давайте 

заглянем в этот мир и узнаем, что там происходит. 

5. Сказка «Братья в черных плащах» (А.Г. Макеева, И.А. Лысенко) 

Цель прочтения сказки: ввести в мир Нездоровья. 

 С давних времен злые чародеи Алкоголь, Никотин и Наркотик пытаются 

покорить людей, сделав их своими рабами. Началось это давным-давно. Как-

то раз в стране нездоровья, в главной его столице, собрались все злые 

волшебники и феи. Уселись они в огромном тронном зале, который пажи 

украсили паутиной, сплетенной специально для этого случая самыми 

жирными пауками королевства. С потолка свисали гирлянды из когтей 

летучих мышей. Играл оркестр, состоящий из трех слепых сов и пяти 

раздувающихся от натуги жаб. На трон уселась фея Болезнь. Она взмахнула 

рукой и заговорила. Звуки ее пронзительного голоса гулко отдавались в 

коридорах дворца: 
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- Мы собрались здесь с вами, дорогие коллеги, чтобы решить один очень 

важный вопрос. Мне кажется, давно настала пора завоевать нам это 

отвратительное царство – Здоровье. 

- Как верно, как правильно! Давно надо было это сделать! – зашушукались 

колдуньи и колдуны. 

- Но сделать это нелегко. Ведь у Здоровья сильная армия, да и людишки 

просто так, без боя, не сдадутся. Нужно что-то придумать, - продолжала 

Болезнь. 

 И тогда вперед выступили три брата, закутанные в черные плащи с 

головы до пят. 

- Уважаемые дамы и господа, - начал один из них вкрадчивым голосом,- 

позвольте нам, трем братьям – Алкоголю, Никотину и Наркотику – 

предложить свой план. Он очень прост. Мы первыми отправляемся на 

завоевание страны Здоровье, чтобы сделать самое сложное – поработить 

людей. Затем мы пригласим и всех остальных, в первую очередь, конечно, 

наших прекрасных дам.- Они отвесили поклон в сторону Болезни, Старости и 

Дряхлости, и Смерти. 

- А почему это вы первые отправитесь,- загалдели со всех сторон. – Вас, 

страшил в черных плащах, люди сразу же разоблачат! 

- Не разоблачат, - так же вкрадчиво продолжали темные братья. 

- Посмотрите! – И братья одновременно распахнули свои плащи. По 

залу пронесся возглас изумления. Было чему удивляться, ведь внутренняя 

сторона одеяний была вышита изумительными шелками. Они сверкали на 

солнце волшебными красками, и казалось, что рисунок постоянно меняется.  

- Такими одеяниями мы обманем любого. Ведь являемся мы в образе 

прекрасного друга, утешающего в печали, веселящего в радости. Пройдет 

слишком много времени, прежде чем человек догадается, что радужная 

сторона плаща скрывает черную подкладку. А за ней будете стоять вы, наши 

верные спутники, Болезнь, Нищета, Горе, - и темные братья злобно 

захихикали. 
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 В тронном зале царило молчание. 

- План мне нравится, - в раздумье произнесла Болезнь. – Возможно, у 

него есть свои недочеты, но они могут быть исправлены в процессе работы. 

Итак, господа, не будем терять времени. В путь! Желаю вам удачи. 

В тот же час им оседлали коней, и братья выехали из царства. Так 

началась борьба злых братьев со здоровьем и счастьем людей.  

С давних времен пытаются завоевать мир отвратительные темные 

братья. Однако каждый, кто хочет быть счастливым и здоровым, не должен 

поддаваться им. 

6. Обсуждение «Действие темных сил».  

Как вы думаете, каким образом темные братья действуют в вашей жизни 

и жизни ваших близких и друзей? 

Реклама является сильным средством влияния на человека, множество 

наших ежедневных решений незаметно регулируются рекламой. Узнав больше 

о рекламе и приемах, которые она использует для того, чтобы покупались 

определенные продукты или осуществлялось определенное поведение, мы 

станем менее внушаемы. 

Обсуждение целей рекламы.  

7. Мозговой штурм «Зачем фирмы рекламируют себя и свою 

продукцию?» 

8. Анализ рекламных приемов. 

Инструкция. Каждый участник выбирает себе рекламные вырезки на тему 

ПАВ. За 5 минут нужно проанализировать на уровне ощущений, личного 

восприятия конкретную рекламу и затем рассказать о ней. По возможности 

должен высказаться каждый участник. 

Также можно просмотреть видео с рекламными роликами. После просмотра 

каждого ролика обсудить различные пути интерпретации сюжета рекламы и 

сигарет.  

Примеры вопросов: «Что осталось за кадром? Для кого реклама 

предназначена?» 
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Ведущий. Те, кто рекламирует сигареты, алкоголь, стараются 

манипулировать людьми, с целью побудить купить все это. Они создают 

иллюзию того, что сигареты или алкоголь сделают жизнь более приятной и 

улучшат ее.  

Выводы из упражнения: 

 Цель рекламы – продажа продукции; 

 В большинстве случаев реклама не просто сообщает информацию о 

товаре, но также преувеличивает его свойства, побуждая людей к 

покупке; 

 Существуют альтернативные способы реагирования на рекламу сигарет 

или алкоголя. 

9. Упражнение «Потеря ценностей» 

Ведущий (возвращает участников к сказочной истории).  

Итак, темные братья прокрались в ваш мир Здоровья. (Психолог забирает из 

песочницы главные ценности обитателей мира и кладет их в железную 

коробку). Посмотрите, какой ценности не стало? Как вам без этой ценности? 

Помните, братья в черных плащах не выбирают. Они забирают без 

предупреждения. Сможет ли человек противостоять злым силам и вернуть 

ценности? (Да). Каким образом? (Умением говорить «НЕТ»). 

10. Упражнение «Примеры предложения ПАВ и способы отказа» 

Инструкция. Участники получают карточки с ситуациями предложения ПАВ,  

на которых они должны записать отказ. 

После того, как участники называют приемы противостояния, они из 

коробочки забирают свои ценности и выстраивают в песочнице.  

11. Выводы. 

Поклонники дурмана никогда не смогут стать хорошими инженерами и 

учителями, врачами и летчиками, художниками и писателями. Про них никто 

не скажет, что они мастера своего дела или что у них золотые руки. А еще они 

не смогут быть верными, надежными друзьями. На них нельзя положиться в 

трудную минуту, ведь ими распоряжаются темные братья. Вспоминайте об 
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этом по чаще, особенно если вблизи мелькнет плащ колдунов. Мир темных 

братьев будет существовать всегда. И они рядом в заманчивых одеждах. Но в 

вашей власти противостоять им. 

12. Ритуал прощания. 

По кругу передается фигурка сердца, и участники произносят слова 

пожелания здоровья. 
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