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КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА 

по профилактике употребления психоактивных веществ 

«Будущее без наркотиков выбираем сейчас» 

Место проведения: актовый зал ГКО СУВУ  г.Октябрьска 

Участники:  

- Воспитанники ГКО СУВУ г.Октябрьска; 

- Жюри (педагоги и воспитанники ГКО СУВУ г. Октябрьска); 

Цели: Формирование негативного отношения к психоактивным веществам, развитие 

качеств личности подростка, способствующих успешной социализации; 

Задачи: 

-  развитие социальных умений и социальной активности подростков; 

- развитие адаптационных способностей; 

- развитие познавательных способностей и креативности; 

- позитивное программирование будущего; 

- творческое структурирование свободного времени; 

- создание альтернативного круга интересов; 

- удовлетворение ведущих психологических потребностей подростка. 

Оборудование  и  техническое обеспечение:  

- видеопроектор, экран, подборка слайдов; 

- музыкальное оборудование; 

- стулья и столы  для участников и членов жюри. 

- сосуд с жетонами трех видов «Спортсмены», «Интеллектуалы», Креативщики»; 

- таблички на палочках «М» (миф)  и «Р» (реальность) по одному комплекту на 

каждую команду; 

- муляж медицинского шприца; 

- наборы «Собери высказывания мудрецов» - 4 набора; 

- ватманы, краски, кисточки, стаканчики с водой – 3 комплекта; 

- листы жюри; 

- 3 грамоты: 1, 2, 3 место; 

- конфеты. 

ХОД  ПРОГРАММЫ 

1. Приветствие. Формирование команд. 

2. Представление команд и членов жюри. 

3. Конкурс «Миф и Реальность». 

4. Конкурс «Шприц». 

5. Итоги исследования об отношении воспитанников школы к ПАВ. 

6. Конкурс «Крокодил». 

7. Конкурс «Собери высказывание мудреца». 

8. Исторические справки о табаке и алкоголе. 

9. Конкурс «Исправь рисунок»  

10. Подведение итогов и вручение наград. 



         

СЦЕНАРИЙ 

- Ну вот, теперь, когда все в сборе, спешим сообщить вам, что  в настоящее 

время  в Самарской области проходит месячник  по профилактике наркомании.  И 

мы предлагаем вам, ребята, принять участие в конкурсной программе «Будущее без 

наркотиков выбираем сейчас!» Сегодня вы сможете продемонстрировать свои 

знания  и возможности в сфере профилактики употребления психоактивных 

веществ.  Для начала сформируем команды. 

(Формирование команд) 

- Перечислите, какими  качествами  должен  обладать человек, чтобы не стать 

зависимым, в том числе зависимым от наркотиков (отвечающим выдается жетон – всего 

их 12 штук). Все, кто получил жетон,  проявили инициативу и активность – это тоже 

важные качества, которые помогают избежать зависимости. Вы – участники 

конкурса. Мы предлагаем вам выйти к нам на нашу конкурсную площадку. 

Посмотрите на свои жетоны. У них разные названия - «Спортсмены»,  

«Интеллектуалы», «Креативщики».  Те, кому достались жетоны «Спортсмены» 

занимают свои места за первым столиками. «Интеллектуалы» - ваш столик № 2. 

«Креативщики» занимают третий столик. Итак, в конкурсе  участвуют 3 команды по 

4 человека. Давайте поближе познакомимся  с нашими командами и поприветствуем 

их. 

- Известно, что не каждый человек в равной степени может  быть подвержен 

пагубным пристрастиям к табаку, алкоголю, наркотикам, т.е. к психоактивным  

веществам. Есть  определенные категории людей, которые не употребляют 

наркотики и не хотят этого.  К ним относятся спортсмены. Для спортсменов важно 

иметь хорошую физическую форму, твердый характер, желание добиваться успехов. 

Среди спортсменов наркоманов нет. Давайте поприветствуем команду 

СПОРТСМЕНОВ. 

- Другая категория  людей – интеллектуалы – это люди думающие. Они знают,  

как наркотик может повлиять на их здоровье,  на их мозг, и помешать их 

интеллектуальным  способностям. Они разумны и осознают  риск употребления  

психоактивных веществ. Они заботятся о себе и всегда найдут способ сказать 

наркотику «Нет!» Аплодисменты команде  ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ. 

- И, наконец, - креативщики. Это - творческие люди, которые всегда знают - 

чем себя занять, чем развлечь. Они никогда не скучают. А в компании для того, 

чтобы повеселиться со всеми, не нуждаются в допинге. И мы желаем дальнейших 

успехов команде КРЕАТИВЩИКОВ. 

А теперь представляем наше компетентное жюри. 

- Заместитель  по учебно-воспитательной работе; 

- Наши гости из  городского центра «Семья»; 

- А также воспитанница школы, показавшая большие теоретические знания в 

профилактике употребления психоактивных веществ в ходе подготовки к конкурсу. 



 

 - Итак мы начинаем. 

1. Конкурс «Мифы и реальность»  

- Вам будут зачитываться фразы. Ваша задача определить - миф это или 

реальность, сделать выбор и проголосовать  буквами «М» или «Р». Выбор 

прокомментировать. За правильный выбор по 1 баллу и по 1 баллу за 

интересный комментарий. 
 

- «Умеренное употребление алкоголя вызывает зависимость» - реальность 

- «От вдыхания клея может стать плохо, но это не смертельно» - миф 

- «Наркотики вызывают такие заболевания как Гепатит В и СПИД» - миф 

- «С первого раза не привыкают»  - миф 

- «Наркоманами становятся безвольные люди. Я смогу себя контролировать» - 

миф 

- «В жизни все надо попробовать» - миф 

- «Чаще всего наркоманы умирают от абстинентного синдрома (ломки)» - миф 

- «Употребляя пиво можно стать алкоголиком» - реальность 

- «Не все наркотики опасны» - миф 
 

2. Конкурс «Шприц». Найти нестандартное применение шприца. Говорим по 1 

применению  с команды по очереди. За один вариант ответа – по 1 баллу. 
 

 На прошлой неделе все воспитанники школы приняли участие в 

исследовании, целью которого ставилось определение отношения 

подростков к наркомании. И об итогах исследования нам расскажет 

социальный педагог. 

 Слово для оглашения результатов конкурса предоставляется членам 

жюри. 
 

3. Конкурс «Крокодил».  Представители от команды по очереди выбирают 

записочки с текстом. Их задача передать этот текст своей команде без слов, 

только жестами и мимикой. Задача команды понять содержание записки и 

озвучить ее. Максимальная оценка конкурса – 10 баллов. 
 

 -  «Я вчера первый раз покурил марихуаны, и меня стошнило», 

-  «Меня поймал полицейский с травкой. Сижу в камере предварительного   

     заключения» 

-  «У меня проблемы на работе. Я решил завязать с алкоголем. Больше пить не 

буду»  

4. Конкурс «Собери высказывание». Вам будут предложены слова, 

составляющие выражения об пьянстве,  сказанные  некогда  великими 

учеными или философами.   Из этих слов вам нужно будет собрать выражение 



и прочесть вслух. На выполнение задания вам дается  3 минуты. За 

правильный  ответ команда может получить 5 баллов. 

- «Водка белая, но красит нос да чернит репутацию».             Саади 

- «В спирту все сохраняется лучше, за исключением мозга».      Мэри Петтибон Пул 

- «Алкоголь вполне надежное средство, когда требуется поубавить ума» Гельмгольц 

          У нас есть еще один комплект слов. И для составления афоризма мы передаем 

его команде жюри.  

- «Бахус  утопил больше людей,  чем  Нептун»  - Томас Фуллер 

 Пока жюри подводят итоги – историческая справка. В России в 

царствовании царя Михаила Федоровича, уличенных в курении в 

первый раз наказывали 60 ударами палок по стопам, во второй – 

отрезанием носа или ушей. А после опустошительного пожара  в 

Москве в 1634 году, причиной которого оказалось курение, оно было 

запрещено под страхом смертной казни. 

 В древней индии употребление спиртных напитков представителями 

высших каст было категорически  запрещено. Служителей культа  - 

браминов, изобличенных в пьянстве, заставляли пить кипящее вино до 

тех пор, пока не наступала смерть. Если же в пьянстве уличали 

женщину высшей каты, то ей на лбу выжигали клеймо  в виде сосуда 

для вина, изгоняли из дому, и никто не имел права приютить ее. 

(Подведение  итогов за 4 конкурса) 

5. Конкурс «Исправь рисунок». В жизни всякое может случиться.  Вот и у вас 

уже за плечами тоже много чего случилось - нарушение закона, суд, 

принудительное помещение в специальную школу.  Но у человека всегда есть 

шанс все исправить. Даже когда кажется, что вы на краю – отчаиваться и 

опускать руки нельзя - нужно стремиться к лучшему.  Почти любую ситуацию 

можно исправить. Но чем раньше это сделать – например,  бросить курить, 

или взяться за ум и выучить на отлично трудный параграф в учебнике, тем 

лучше. А сегодня команды попытаются  показать нам, как они умеют 

исправлять  ошибки. Каждая команда получит испачканный лист. 

Представьте, что это ваши прошлые ошибки. Необходимо, воспользовавшись 

красками и кистями исправить рисунок. Сделать его привлекательным.  

Можно дорисовать все, что угодно, лишь бы рисунок стал привлекательным.   

Но рисовать надо всей командой.  Не мешая друг другу, но, внося свою лепту, 

мы учимся сотрудничать и работать в команде.  Максимальный балл за 

задание – 10 баллов.  

 Пока жюри подводит итоги,  участники  конкурса  и  зрители  

предлагают свои варианты  отрицательного ответа на предложение 

наркотика и за каждое предложение получают конфету. 

 Подведение итогов  и  вручение грамот участникам конкурсной 

программы. 


