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Цели занятия: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться 

творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия. 

 

 ЗЛОЙ ВОЛШЕБНИК НАРКОТИК 

Если есть у тебя голова на плечах —  

Адресуем тебе разговор о серьезных вещах.  

Кто есть кто? Кто есть ты? Быть нам или не быть? 

И какими нам быть, если все-таки быть? Если все-таки жить. 

 «Беда где-то рядом!» 

 Анализ ситуации. 
Дж. Родари «Рыбы». 

Будь осторожна! — сказала как-то большая рыба рыбке маленькой. — Вот это — крючок! 

Не трогая его! Не хватай! 

Почему? — Спросила маленькая рыбка. 

По двум причинам, — ответила большая рыбка. — Начнем с то 

го, что если ты схватишь его, тебя поймают, обваляют в муке и пожарят на сковородке. А 

затем съедят с гарниром из салата. 

Ой, ой! Спасибо тебе большое, что предупредила! Ты спасла 

мне жизнь! А вторая причина? 

А вторая причина в том — объяснила большая рыба, что я хочу 

тебя съесть! 

                                          2. Это полезно помнить. 

 1.Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми.  

 2.Не садитесь в чужие машины. 

 3.Не принимайте угощение у посторонних людей. 

 4. Не нюхайте, не пробуйте неизвестных веществ. 

 5. Помните — наркотики это болезнь и гибель человека. 

 

 Информационная справка : 

         Наркотики – это токсические вещества, вызывающие поражения многих органов, 

снижающие иммунитет и приводящие к ранней смерти. Слово «наркотик» происходит от 

греческого слова «накрс», которое означает «сон». Словом «наркотики» раньше называли 

те вещества, которые использовались в медицинских целях для усыпления пациентов, то 

есть для наркоза. При использовании инъекций наркоманы заражаются СПИД ом и 

гепатитом и заражают этими болезнями других. 

         Под действием наркотиков у человека происходят резкие изменения психики, 

появляются галлюцинации – видения, которые не существуют на самом деле. Человек 

начинает жить новыми ощущениями, ничего не замечая вокруг, ему могут казаться 

разные вещи. В таком состоянии человек способен на любые поступки и преступления, 

так как у него отсутствует контроль за своим поведением.  

       После того, как действие наркотика проходит, наступает очень болезненное 

состояние, вынуждающее снова применять наркотические средства. Человек постоянно 

думает о том, как достать новую порцию зелья. Он становиться злым и угрюмым, 

перестает интересоваться друзьями и семьей. Таким образом, развивается страшная 

болезнь – наркомания, которая может привести к смерти. 

 

 



 НАРКОМАНИЯ –  

 Это пустые глаза, оживающие только при виде шприца или таблетки.  

 Это бесчувственные пустые души, единственным смыслом существования 

которых  является поиск ядовитого зелья.  

 Это - тела, корчащиеся в судорогах, «ломке» - ужасающие последствия 

мучительного состояния наркотического голода. 

  Это- тяжелые поражения мозга, сердца, печени, всех внутренних органов. Это - 

инфекционные заболевания и венерические.  

 Это – СПИД - самое опасное из всех заболеваний. Так как оно разоружает 

организм перед всеми другими болезнями, перед раком 

 . Это - тяжкие преступления во имя минутного облегчения физического и 

душевного страдания, порождённого наркотической зависимостью. 

  Это - одна из самых частых причин самоубийств. 

  Это - бандиты, контрабандисты, убийцы, мафия.  

 Это - дети, ещё не  народившиеся, но уже искалеченные в утробе матери и 

обреченные на страшные муки после рождения.  

 Это -  разрушение семей, невостребованные таланты, преданные чувства, 

сломанные судьбы.  

 И всё это - страшная плата за короткий миг искусственной радости. Радости 

ложной, фальшивой, не имеющей ничего общего с подлинными человеческими 

радостями. 

 

 Десять причин сказать НАРКОТИКАМ - НЕТ 

 

1. Наркотики дают фальшивое представление о счастье. 

2. Наркотики не дают человеку мыслить самому за себя. 

3. Наркотики часто приводят к несчастным случаям. 

4. Наркотики уничтожают дружбу. 

5. Наркотики делают человека слабым и безвольным. 

6. Наркотики являются источником многих заболеваний. 

7. Наркотики толкают людей на кражи и насилие. 

8. Наркотики разрушают семьи. 

9. Наркотики приводят к уродствам детей. 

10. Наркотики являются препятствием на пути к духовному развитию. 

Мы говорим наркотикам — НЕТ!» Наркотики опасны для здоровья, они 

губительны для человека. Мы за здоровый образ жизни! 

 

Если есть у тебя голова на плечах — 

Адресуем тебе разговор о серьезных вещах. 

Кто есть кто? Кто есть ты? 

Быть нам или не быть? 

И какими нам быть, если все-таки быть? 

И прощаясь, позвольте дать вам совет.  

Все хором: Жизнь — да! Наркотики — нет! 

 

Наркотик – большое ЗЛО. И мы, наше поколение, говорим наркотикам: 

«НЕТ!» «Здоровому образу жизни – да!» 

 
 


