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№  

п/п 

Содержание 

1 Тема мероприятия        «Остановись!» 

2 Цель  формирование у подростков 
представления о   негативном 
воздействии наркотиков на 
физическое и  моральное 
здоровье человека и его 
социальное   благополучие 

3 Задачи - сформировать у подростков 

  сознательное и ответственное  

  отношение к своему здоровью;  

- воспитать у детей негативное 

  отношение к наркотикам; 

- пропагандировать здоровый 

  образ жизни;  

- развить чувство человеческого  

  достоинства;  

- воспитать социально активную 

личность; 

- научить подрастающее 

поколение адаптироваться в 

социальной среде; 

- развитие творческих 

способностей 

4 Форма проведения театрализованная постановка 

5 Возраст участников 13 - 17 лет 

6 Продолжительность 60 мин 

7 Место проведение д/к «Истоки» 

8 Ожидаемые результаты - осознание отрицательного 

воздействия наркотиков на 

организм человека; 

 - ответственное отношение к 

собственному здоровью; 

- негативное отношение к 

наркотикам; 

- проявление гражданской 

позиции, инициативы 

9 Оформление  название  мероприятия  

«Остановись!»; плакаты, 

пропагандирующие здоровый 

образ жизни; презентация; 

искусственные цветы маки 

10 Действующие лица девушка, «Темные силы», «Голос 



разума», подруги девушки 

11 

 

Оборудование  

 

мульти - видеопроектор, ноутбук, 

экран, музыкальный центр 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

 (Звучит ритмичная музыка, на сцену выходит девушка, пританцовывает). 

Девушка.  Домой не пойду, там начнут всё сначала: 

                    «Сегодня ты школу опять прогуляла?» 

                    «Классуха» грозится: «не хочешь добром? 

                     Вопрос отчисления ставлю ребром!» 

                     Плохая, плохая, другой нету темы! 

                    Ну что ж., я найду, как уйти от проблемы! 

Разговаривает     Респект, как дела, у тебя все в порядке? 

 по телефону.        Что? Позабыла про книжки, тетрадки? 

                                 Я? Никому я сейчас не нужна! 

                                 Им только моя дисциплина важна! 

                                 Тусовка? Сегодня? Конечно, приду, 

                                 Ну ладно, пока. Я дорогу найду. 

                                 Блин, что же мне делать, ну как же мне быть, 

                                 Я слышала, знаю - траву покурить! 

 

(Приглушается свет. Появляются «темные силы». Исполняется танец.) 

«Темные силы».   Не бойся, попробуй, один только раз 

                                  И сразу увидишь: трава - это класс! 

                                  Затяжка одна и ты все позабудешь, 

                                  Один только разик и больше не будешь! 

  Девушка. Затяжка одна и я все позабуду? 

                     Один только разик и больше не буду? 

                     Затяжка одна и я все позабуду! 

                     Один только разик и больше не буду! 

 



Девушка танцует, «Темные силы» окружают её,  удерживают, не дают выйти 

из круга. 

(Звучит мелодия молитвы «Услыши». Появляется «Голос Разума». 

Исполняется танец) 

                           

  Голос  за сценой.    Вот маки: красные,  живые, 

                                     Они наш услаждают взор. 

                                     А вот плоды их «золотые» - 

                                     Могильных плит немой укор. 

                                    Остановись! Останься с нами! 

                                     Ведь можешь ты еще успеть 

                                     Иглу ту отвести руками, 

                                     Вводящую по капле смерть! 

                                     Остановись, я знаю, можешь  

                                     Ты удержаться, не упасть! 

                                     А там внизу беззвучно гложет 

                                     Людские души мрака пасть. 

                                     Задумайся: в расцвете лет  

                                     Уходят молодые люди. 

                                     Их просто больше с нами нет 

                                     И никогда уже не будет! 

                                    Наркотик – враг. Он методично  

                                    Стирает молодежь с земли. 

                                    Но нам совсем не безразлично,  

                                    Мы мимо боли не прошли! 

(Появляются подруги девушки) 

                                     Ведь каждый может безвозмездно 

                                     Другую душу уберечь. 

                                      Остановить на крае бездны  

                                      И не позволить умереть! 



  

Подруга 1. Подруга, привет! 

                    Тебя еле нашла! 

                     Куда ты пропала? 

                     На танцпол не пришла? 

   

(Пытается вытащить девушку из круга, «Темные силы « не дают, идет 

борьба.) 

Девушка. Отстань, отвяжись, 

                   Я же вам не важна! 

Подруга 2. Ну как же, а нам? 

                    Ты нам очень нужна! 

                     И в школе ребятам, и папе, и маме, 

                     И тренеру! Веришь, он ждет тебя в зале. 

( «Голос Разума» спасает Девушку от «Темных сил». Подруги берут девушку 

за руки) 

 Подруги. Пойдем поскорее, 

                  Давай-ка нам руку, 

                   Когда мы все вместе –  

                    Забудешь про скуку!  

(«Темные силы» отступают. Девушка и подруги выходят вперед. 

Загорается свет) 

Девушка       Идти в одиночку 

 и подруги.    По жизни опасно, 

                        Но если мы вместе –  

                        У нас все прекрасно! 

(Поднимают плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни.) 

 


