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Форма проведения: Проблемный диспут. 

Выбранная тематика является актуальной потому, что пропаганда 

отрицательного отношения к наркотическим веществам, навыков здорового 

образа жизни среди подростков – одна из первоочередных и значимых задач в 

современном мире. В этом отношении проведения внеклассных мероприятий 

имеет очень важную роль. Когда речь идет об употреблении наркотических или 

токсических веществ, алкоголе, о действии табака -  это, прежде всего, касается 

самого драгоценного капитала общества – здоровье людей. 

Разве может статистика наркомании дать какую-то информацию? 

Статистика наркомании не может дать ответ на этот вопрос. Человеческое горе 

малым быть не может, оно всегда большое. Как измерить слезы матери, 

родителей, родных, близких, в дом которых вошло такое горе? В нашем 

обществе каждый случай наркомании должен расцениваться как чрезвычайное 

происшествие. Личное отношение к проблеме наркомании, алкоголе есть 

показатель нравственной, духовной и социальной полноценности каждого. 

Цели: 

 Привлечение молодежи к активной жизненной позиции; 



 

 Профилактика проблемы наркомании в подростковой среде, 

формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам любого 

вида; 

 Умение отказаться от рисковых предложений; дать учащимся 

представление о наркомании, алкоголе, как о факторе, разрушающем здоровья. 

Показать опасность принятия наркотиков; 

 Изучение социальных проблем молодежи как социальной общности, 

через изучение нормативно-правовых актов, регулирующих социальные 

проблемы современной молодежи и умение в них ориентироваться. 

Выяснить: 

Какие проблемы возникают у современной молодежи и способы их 

решения? 

Как относится современная молодежь к общечеловеческим ценностям? 

Какие же личностные качества необходимы человеку в современных 

условиях, чтобы эффективно строить свою жизнь, чтобы занять достойное 

место в постоянно меняющемся мире? 

Как сформировать эти качества у тех, кому предстоит жить в мире, 

активно преобразовывая его, у современной молодежи? 

Участники: Группа Юс-22, поделена на 3 команды. 

Оформление: Плакаты с высказыванием: 

«Нет наркотикам - Да спорту» 

«Нет наркотикам - Да ЗОЖ». 

«Нет наркотикам - Да музыке».     

Методические рекомендации: 

 Музыка гимна молодежи; 

 Интерактивная доска; 

 Плакаты «Нет наркотикам. Да чему?»; 

 Презентации. 



 

Чтобы придать данному мероприятию торжественность, мы рекомендуем 

закончить мероприятие гимном современной молодежи. 

Подведение итогов 

При подведении итогов будут учитываться: 

- грамотность изложения ответа; 

- слаженность команды (ее внешний вид),  

- умение быстро ориентироваться в сложившихся обстоятельствах. 

Содержательная часть: 

1. Этот этап проходит в рамках защиты презентаций в группе ЮС – 22. 

Презентация № 1: «Интернет зависимость»; 

Презентация № 2: «Алкоголизм»; 

Презентация № 3: «Субкультуры»; 

Презентация № 4: «Страшное слово суицид». 

2. «Антиреклама вредных привычек», прокомментировать ролик 

каждой подгруппы. 

Команда № 1: пропаганда ЗОЖ; 

Команда № 2: Вред курению; 

Команда № 3: Алкоголю «НЕТ». 

3. Сценки команд, как можно отказаться, если кто- то предложит тебе 

наркотики, алкоголь. 

4. «Нет наркотикам ДА …чему?» нарисовать плакаты, 3-м командам. 

Аналитическая часть мероприятия: 

 Анализ выполнения поставленных целей; 

 Рефлексия; 

 Исполнение гимна современной молодежи. 


