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Распространение алкогольной и никотиновой зависимости в нашем 

обществе выросло уже до масштабов национального бедствия. Однако 

существуют традиции, средства и опыт отрезвления человека и общества.  

Данный сборник материалов призван помочь организаторам 

мероприятий трезвенной направленности войти в проблему, познакомиться 

с историческим и современным опытом проведения Дня трезвости. В 

сборнике также представлены методические разработки различных 

мероприятий, направленных на утверждение трезвого, здорового образа 

жизни: уроков, родительских собраний, выставок, агитбригад, игровых 

программ и т.д. 

Большой интерес представляет подборка высказываний известных 

людей о трезвости и алкоголе, мифов об алкоголе, некоторые 

статистические данные и факты, а также выдержки из новых 

законодательных актов, регулирующих алкогольную ситуацию в стране. 

Сборник предназначен для специалистов, работающих с молодежью, 

педагогов, работников социальных служб, родителей. 
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Уважаемые земляки-уральцы! 

 

Призываем вас осознать ту угрозу, которая надвигается на 

нашу Родину, обратить внимание на огромную социальную 

проблему, от решения которой зависит судьба России. 

Алкоголизация российского народа приняла угрожающие масштабы.  

Каждый третий мужчина трудоспособного возраста страдает от 

чрезмерного употребления алкоголя. Масштабы его душевого 

потребления достигли рубежа 18 литров в год на каждого россиянина 

– старика и младенца – и являются в настоящий момент главной 

причиной демографического кризиса, стремительного вымирания 

нашего народа. Давайте сравним цифры. За 10 лет войны в 

Афганистане погибло 14000 наших соотечественников. Согласно 

данным академика РАМН, первого заместителя председателя 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья Н.Ф. 

Герасименко, алкоголь в России уносит не менее одного миллиона 

человеческих жизней в год. В совокупности страна теряет от 

алкоголизма и наркомании от 3,5 до 5% ВВП. Ежегодные потери 

превышают 1,45 триллиона рублей. Это больше, чем все затраты на 

оборону страны. Согласитесь, что цифры поражают. Можно 

констатировать, что России объявлена война. Вопрос стоит о 

ВЫЖИВАНИИ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. И ведется эта война самым 

подлым способом. Она нацелена на наших детей, на людей 

трудоспособного возраста. Эта война разрушает морально-

нравственные устои общества, подрывает экономический потенциал 

страны, уничтожает генофонд нации. 

Возраст приобщения к алкоголю подростков за последние 

двадцать лет снизился с 16 до 13 лет. 80% несовершеннолетних в 

России постоянно употребляют алкоголь, а 33% юношей и 20% 

девушек употребляют его ежедневно. Это подрывает физическое и 

психическое здоровье, умственное развитие подрастающего 

поколения. Россия занимает первое место по детскому алкоголизму. 

Брошенные дети, старики, разрушенные семьи – это все грани той же 
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проблемы. Если ситуация не изменится – у нашей страны нет 

будущего. Мы подошли к черте, когда только трезвость может 

остановить наш стремительный бег к неизбежной и позорной гибели! 

Ибо алкоголь страшнее и коварнее любого самого беспощадного 

врага, это – оружие массового поражения. Согласно опросу 

Всероссийского центра исследований общественного мнения 

(ВЦИОМ), проведенному в 2011 году, эту проблему ставят на первое 

место 60% россиян. 

Пока в сознании наших сограждан будет существовать 

устойчивая ассоциация «праздник – пьяное веселье», социальные 

проблемы будут нарастать. Слепляясь в огромный растущий ком, они 

грозят похоронить под собой наше будущее – молодежь.  

В 2011-2012 гг. в силу вступил ряд законов, направленных на 

регулирование рынка алкогольной продукции. В частности, один из 

законов приравнивает пиво к алкоголю, вводит современные, но 

довольно жесткие лицензионные требования, ужесточает правила, 

касающиеся времени и мест продажи, а также употребления 

горячительных напитков. 

Наряду с государственными мерами по борьбе с пьянством 

всегда актуальным остается трезвенное просвещение. Мы должны 

нести идею трезвости и здорового образа жизни всем: 

родственникам, соседям, друзьям, детям. 

Именно с этой целью Общественно-государственное движение 

«Попечительство о народной трезвости» при содействии органов 

государственной власти и местного самоуправления, традиционных 

конфессий, деловых кругов, общественных организаций, средств 

массовой информации ежегодно во вторую субботу сентября 

организует областной День трезвости, который проходит во всех 

городах и районах Среднего Урала. 

День трезвости должен помочь каждому осознать ценность 

жизни без алкоголя и наркотиков, ощутить свою сопричастность 

деятельности лучших людей России и всего мира, являвшихся и 

являющихся пропагандистами трезвости. Для укоренения трезвенных 
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традиций необходимо дойти «не до всех, а до каждого». 

Подростковый клуб, студенческая аудитория, группа продленного 

дня в школе – только при таком подходе идеи трезвости могут стать 

нормой жизни.  

Давайте сделаем День трезвости праздником, ярким, красивым 

и искренним, во время которого будут проходить спортивные и 

культурные мероприятия, люди будут проводить время с семьей в 

радости и единении, и от Дня трезвости вернемся к трезвой жизни.  

Только трезвая Россия станет великой! 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ
 

 

День трезвости – это добрая традиция, начало которой было 

положено еще в прошлом веке. В 1911 году в Петербурге группой 

трезвенников в количестве 34 человек, в основном 

высокооплачиваемых работников умственного труда, имевших 

православно-охранительные взгляды, был создан Всероссийский 

трудовой Союз христиан-трезвенников. Девизом его стали слова: «В 

трезвости – счастье народа». Союз сразу же сумел заручиться 

поддержкой некоторых наиболее дальновидных представителей 

правящего класса России, что во многом обеспечивало успех 

намечаемых мероприятий и привлечение необходимых денежных 

средств. С участием других столичных обществ трезвости он провѐл 

первые в России городские антиалкогольные дни – «Праздники 

трезвости» – 28-29 сентября 1911 года и 23-24 сентября 1912 года. 

В 1913 году, с благословения Первенствующего члена 

Святейшего Синода, митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира (Богоявленского), праздник прошел 28-29 

апреля, через две недели после Пасхи, и носил светский характер, 

хотя Церковь принимала в нем самое активное участие. 

На время праздника были закрыты казѐнные винные лавки и 

запрещена продажа алкогольных изделий. Во всех православных 

храмах столицы читалось составленное Советом Союза воззвание о 

значении и цели Праздника трезвости. 26 крестных ходов 

трезвенников и сочувствующих прибыло от церквей из районов 

Петербурга к Казанскому собору на Невском проспекте. После 

молебна, сопровождавшегося пением грандиозного хора 

трезвенников и толпы, крестные ходы вышли на Невский проспект и 

отправились в свои церкви. Среди зрителей были розданы десятки 

тысяч листовок о необходимости бороться с употреблением 

алкоголя. Вечером в 14 залах столицы, в том числе на заводах и в 

                                                 
 * По кн.: Афанасьев А.Л. Трезвенное движение в России в период мирного 

развития: 1907-1914 годы: опыт оздоровления общества: монография / А. Л. 

Афанасьев. – Томск: Томск. гос. ун-т. систем упр. и радиоэлектроники, 2007. 



 9 

помещениях обществ трезвости, были устроены чтения, а в зале 

Калашниковской хлебной биржи после лекции была показана 

кинематографическая лента «Пьянство и его последствия».  

29 апреля в столице повсеместно, включая императорские 

театры во время представлений, допоздна работали около 3500 

добровольных помощников. В опечатанные кружки они производили 

денежные сборы на борьбу с пьянством и предлагали жертвователям 

в подарки цветы, значки и листовки.  

По общей программе, разосланной Советом Союза, Праздники 

трезвости были устроены более чем в 60 губерниях Российской 

империи. Кроме того, в 25 православных епархиях Праздник 

трезвости носил церковный характер, т.е. на богослужениях 

возносилась усиленная молитва Церкви о помощи страдающим от 

пьянства.  

Как церковный праздник Первый Всероссийский день 

трезвости был проведен по благословению Святейшего Синода 29 

августа 1913 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

А в марте 1914 года определением Святейшего Синода за № 2481 

постановлено: «Установить на будущее время повсеместно в России 

ежегодный 29 августа, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, 

церковный праздник трезвости, с производством в этот день сбора 

пожертвований на дело борьбы с пьянством...» 

Именно широкий размах церковного трезвенного движения и 

его обильные позитивные плоды позволили правительству в июле 

1914 года (в связи с началом войны) на период мобилизации принять 

меры к прекращению продажи крепких алкогольных напитков и 

ликвидации казенных питейных заведений. Первоначально запрет 

касался водки и других крепких спиртных напитков и был введѐн в 

качестве временной меры, однако по завершении мобилизации он 

остался в силе. Постепенно запрет распространили на вино и пиво. 

Последний русский царь, ныне прославленный в лике святых, 

предрешил навсегда воспретить в России казѐнную продажу водки. 

Ни в одной стране мира до 1914 года подобных радикальных мер по 

снижению потребления алкоголя не принималось. Преимущества 
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трезвой жизни были настолько для всех очевидны, что 

Государственная Дума третьего созыва сочла возможным принять 

финансовый бюджет на 1915 год, полностью исключающий доходы 

от алкоголя, которые исчислялись в 1913 году суммой в 675 млн. 

рублей, что составляло около 30% доходной части бюджета. При 

этом необходимо отметить, что виноторговцы противились этому, 

так как внезапно лишились больших доходов и всячески пытались 

вернуть прежние условия. 84% населения поддержало эти 

радикальные меры. Это был результат предшествовавшей трезвенной 

просветительской деятельности.  

В результате важного решения царя и правительства в стране 

произошли серьезные изменения, отразившиеся как на частной 

жизни людей и их здоровье, так и на экономике России. 

 

ОПЫТ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ 

 

Традиция проведения Дня трезвости в наши дни возрождается 

для того, чтобы обозначить в общественном сознании трезвость как 

социальную норму жизни, как естественное состояние человека. 

Главная причина распространения пьянства в народе – духовно-

нравственная. Поэтому необходимо объединение усилий Церкви, 

государства и общественных организаций в деле утверждения 

трезвости. С этой целью в Свердловской области 20 марта 2008 года 

было создано Общественно-государственное движение 

«Попечительство о народной трезвости». В рамках деятельности 

Движения принято решение ежегодно проводить День трезвости во 

вторую субботу сентября. Такие Дни трезвости уже проводятся в 

ряде городов России.  

В Свердловской области Дни трезвости проводились уже 

четыре раза, начиная с 2008 года. 

В рамках Дня трезвости, 11 сентября, в день Усекновения 

главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по 

окончании Божественной Литургии совершались Крестные ходы. Во 

многих храмах служились молебны с чинопоследованием обета 
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трезвости. Дающие обет трезвости произносили особую молитву –

обещание Богу перед образом Божией Матери «Неупиваемая Чаша».  

I областной День трезвости, 12 сентября 2008 года 

Идею праздника поддержало большинство населения Среднего 

Урала: во всех управленческих округах Свердловской области 

прошли мероприятия, посвященные Дню трезвости. В них приняло 

участие около 260 тыс. человек. 

Основные мероприятия Дня трезвости: проведение выставок, 

лекций, показ фильмов по антиалкогольной тематике. Во многих 

городах состоялись спортивные мероприятия, фотоконкурсы, 

концерты, уроки трезвости в школах. А также проведены беседы с 

молодыми родителями, гуляющими с детьми на детских площадках и 

распивающими спиртные напитки; рейды в семьи социального риска, 

с целью разъяснительной работы о вреде употребления алкоголя. 

Уральские милиционеры приняли в мероприятиях самое 

активное участие: организовали рейды по торговым точкам, чтобы 

выявить факты продажи алкогольных напитков детям; для 

школьников и учащихся колледжей провели просветительские 

беседы, конкурсы и викторины, рассказали об основных статьях 

Кодекса об административных нарушениях, связанных с 

употреблением алкоголя. 

В каждом управленческом округе были свои отличительные 

мероприятия.  

В Горнозаводском округе:  

- консультации по вопросам профилактики и лечения 

алкоголизма на «Телефоне доверия», 

- городской фотокросс, проведенный в рамках Областного 

дня трезвости. Он был направлен на организацию информационно-

просветительской, профилактической деятельности среди молодежи. 

Участникам было дано пять тем: «Если друг оказался вдруг», 

«Трезвый Новоуральск», «Ах, эта любовь…», «Первый раз в первый 

класс», «Наша служба и опасна и трудна»,  

- тематическая выставка книг «Не начинай! Не пробуй! Не 

рискуй!» в библиотеке колледжа. 
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В Северном округе: 

- выставка репродукций с плакатов 80-х годов ХХ века «Всем 

миром против пьянства!», 

- радиогазета «За трезвый образ жизни». 

В Западном округе: 

- акция «Трезвый водитель – безопасная дорога». Вручение 

листовок, памяток участникам дорожного движения, 

- интегрированные тематические уроки по учебным 

предметам, историко-литературные конференции, диспуты «Ты и 

могучая, ты и бессильная, матушка-Русь…», «Сила и бессилие 

нации». 

В Южном округе:  

- презентация центра «Трезвый Каменск» для журналистов с 

участием средств массовой информации,  

- «круглый стол» «Мы – за трезвую Россию!» с участием 

молодежи городских учреждений, молодежных организаций 

промышленных предприятий, представителей «Общества борьбы за 

трезвость». 

В Восточном округе в магазинах распространялись листовки – 

обращения по Дню трезвости, которые выдавались при покупке каждой 

бутылки пива. 

Широко отмечался I областной день трезвости в 

г. Екатеринбурге. 

В Свердловском областном краеведческом музее открылась 

выставка-акция «Трезвость – счастье народа». В создании выставки 

приняли участие Государственный архив Свердловской области и 

Центр документации общественных организаций Свердловской 

области. Жители города смогли увидеть устав Попечительства о 

народной трезвости, принятый в 1894 году, письма к трезвеннику от 

Общества трезвости во имя святого благоверного князя Александра 

Невского, фотографию дома, где это Общество находилось. На 

выставке был представлен образец жетона Общества трезвости, на 

котором выгравированы слова, ставшие названием экспозиции. 

Привлекла всеобщее внимание уникальная брошюра «Проповеди и 
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пастырские наставления к народу против пьянства», составленная 

священником Екатеринбургской епархии Евлампием Бирюковым в 

1913 году. В конце встречи сотрудники музея исполнили 

дореволюционный гимн трезвости.  

В Уральском государственном педагогическом университете в 

День трезвости прошел «круглый стол» на тему «Пиво: мифы и 

реальность». Обсуждались причины употребления пива в 

молодежной среде, отношение молодежи к употреблению пива, 

последствия пивного алкоголизма, звучали предложения по 

организации профилактической работы в молодежной среде.  

II областной День трезвости, 13 сентября 2009 года 

Мероприятия, посвященные Дню трезвости, прошли в 

большинстве городов Свердловской области, особенно активно в 

Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске, Ревде, 

Карпинске, Полевском, Верхней Пышме, Тавде. 

Накануне, 12 сентября, были организованы четыре «поста 

трезвости» в многолюдных местах г. Екатеринбурга. Во время 

проведения акции демонстрировались антиалкогольные ролики 

«Береги себя», раздавались информационные материалы, 

агитационные листовки с антиалкогольной тематикой и проводились 

консультации с врачами-наркологами.  

В Свердловском областном краеведческом музее состоялось 

ток-шоу для молодежи «Только б жила Россия», в котором приняли 

участие студенты вузов и представители общественных молодежных 

организаций.  

В Невьянске в День трезвости прихожане высадили яблоневую 

аллею около храма. Акция прошла под девизом: «Сад для детей и 

внуков – за трезвый образ жизни». 

В Первоуральске к Дню трезвости прошел конкурс местных 

СМИ на лучшее отражение антиалкогольной и антитабачной 

тематики. 

Участие в Дне трезвости приняли 20 торговых сетей: была 

ограничена продажа алкогольной продукции, распространялась 

информация антиалкогольного содержания. А в Серове, Качканаре, 



 14 

Таборах, Верхней Туре многими торговыми организациями в этот 

день была прекращена торговля спиртными напитками, в т.ч. 

слабоалкогольными. 

В городах области проводились, как правило, мероприятия 

профилактической направленности: лекции, беседы, классные часы, 

уроки трезвости, просмотры фильмов, спортивные мероприятия, 

игры, викторины, тематические дискотеки, тематические 

родительские собрания, акции, туристические слеты, выставки 

литературы антиалкогольного содержания в библиотеках, конкурсы 

и выставки рисунков, плакатов антиалкогольной направленности, 

раздача листовок, оформление стендов, анкетирование, круглые 

столы, выступления агитбригад, посты трезвости и т.п.  

III областной День трезвости, 12 сентября 2010 года 

(Из доклада Е.Э.Лайковской, начальника управления координации и 

стратегического развития Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области «О проведении III областного 

Дня трезвости») 

В Свердловской области по официальным данным число 

больных с алкогольной зависимостью – более 40 тысяч. Реальное 

количество больных алкоголизмом 2 и 3 стадии может определяться 

сяч, а с учетом бытового пьянства – до 450 тысяч, а это – 

более 10% всего населения, включая детей и пожилых людей. 

За последние 10 лет в Свердловской области от передозировки 

спиртным умерло более 16 тысяч человек. Кроме того, по оценкам 

экспертов, около трети всех смертей прямо или косвенно связаны с 

алкогольным и наркотическим опьянением.  

Распространение пьянства, алкоголизма и немедицинского 

потребления иных психоактивных веществ неминуемо влечет за 

собой рост преступности – фактически каждое пятое преступление в 

Свердловской области совершается в состоянии опьянения.  

Трагической особенностью сегодняшней ситуации является: 

широкое вовлечение в пьянство женщин; развитие «пивного» 

алкоголизма; рост алкоголизма в среде подростков. 
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Большая часть населения планеты, а именно – две трети еѐ 

жителей – живут трезво.  

Более 600 больших и малых народов мира не употребляют 

алкоголь, не курят и не применяют другие психоактивные вещества. 

По сведениям Международной академии трезвости в 41 государстве 

мира действует абсолютный сухой закон, а ещѐ в 40 странах – законы 

трезвости.  

В России с 1895 г. Попечительства о народной трезвости 

хорошо зарекомендовали себя своей эффективной деятельностью.  

Целью дореволюционных попечительств было, во-первых, 

распространение среди населения здравых понятий о вреде 

употребления алкогольных напитков; во-вторых, изыскание средств 

для предоставления возможности проводить свободное время вне 

питейных заведений. Вскоре после начала деятельности 

попечительских комитетов было замечено некоторое улучшение 

санитарно-гигиенической ситуации, сокращение преступности на 

почве пьянства и даже улучшение поступления средств в казну и 

рост сбережений в сберегательных кассах. 

Известны примеры из истории России, когда государство и 

Церковь, объединяя усилия в деле утверждения трезвости, 

добивались значительных успехов.  

Для комплексного решения существующих проблем 

Правительство Свердловской области поддержало инициативу 

Екатеринбургской епархии по созданию в Свердловской области 

общественно-государственного движения «Попечительство о 

народной трезвости».  

Основной задачей движения стала – не борьба с пьянством, а 

утверждение физической, духовной и интеллектуальной трезвости в 

обществе. 

В 2010 году в Свердловской области третий раз проводился 

Областной День трезвости – это своего рода призыв объединить 

усилия для решения важной государственной задачи. 

В целях исполнения распоряжения Правительства 

Свердловской области 06.09.2010 года № 1176-РП «О проведении III 
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областного Дня трезвости» исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления, общественными организациями проведена 

значительная работа.  

В план мероприятий Дня трезвости были включены 

организация постов трезвости и Крестных ходов, пропаганда 

здорового образа жизни, включающая лекции по антиалкогольной 

тематике, тематические программы и материалы на телевидении и в 

газетах, семинары и пресс-конференции, демонстрации 

видеофильмов, фотовыставки. 

Для реализации данного плана в подготовку и проведение Дня 

трезвости кроме Движения «Попечительство о народной трезвости» 

и Екатеринбургской епархии были включены Министерства 

здравоохранения, соцзащиты населения, культуры и туризма, 

министерство торговли, питания и услуг, Департамент 

информационной политики Губернатора, ГУВД по Свердловской 

области, Областной наркологический диспансер, Центр 

общественных связей, «Молодая Гвардия Единой России», 

«Областная газета», управленческие округа, муниципальные 

образования. 

Главами муниципальных образований в Свердловской области 

были приняты соответствующие постановления, утверждены составы 

организационных комитетов и планы мероприятий по проведению 

Дня трезвости.  

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав также приняли соответствующие постановления, 

определили задачи для субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

населѐнных пунктах Свердловской области были проведены рейды 

по проверке досуговых учреждений, мест концентрации 

несовершеннолетних. 

Активное участие в проведении Дня трезвости приняли 

исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области. 
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Так, Министерство здравоохранения Свердловской области 

совместно с общественно-государственным движением 

«Попечительство о народной трезвости» обеспечило 

распространение 3700 информационных материалов по пропаганде 

здорового образа жизни и антиалкогольной тематике, оказало 

содействие в оформлении 50 стендов с материалами на 

антиалкогольную тематику в специализированных диспансерах и 

отделениях ЛПУ.  

Материалы, посвящѐнные Дню трезвости, размещены на 

сайтах Министерства здравоохранения Свердловской области и 

Свердловского областного центра медицинской профилактики. В 

день проведения Дня трезвости 11 сентября 2010 года было 

организовано 3 поста трезвости с участием врачей областного 

наркологического диспансера и студентов-волонтѐров. В течение 

сентября 2010 года работниками лечебно-профилактических 

учреждений проведено 29 лекций на предприятиях области, 33 урока 

трезвости в учебных заведениях, 7 занятий в рамках 

психообразовательных программ с пациентами наркологических 

отделений и их родственниками с общим количеством слушателей 

1500 человек. На радио и телевидении организованы 27 выступлений 

специалистов, в печатных средствах массовой информации – 19 

публикаций. Специалисты Министерства здравоохранения 

Свердловской области приняли участие в пресс-конференции в 

информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал». Проведено 20 

семинаров для педагогов и родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма с участием 247 слушателей.  

По инициативе областного наркологического диспансера 

подготовлена и проведена на базе УрГЭУ студенческая конференция 

«Профилактика пивного алкоголизма: опыт, проблемы, 

перспективы», в которой приняли участие 830 человек. 10 сентября 

2010 года Министерством здравоохранения Свердловской области 

организовано и проведено молодѐжное шествие «3000 шагов к 

здоровью» с участием около 500 учащихся екатеринбургских школ и 

студентов колледжей, вузов. 
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Министерством торговли, питания и услуг Свердловской 

области проведен круглый стол на тему «Трезвый взгляд на 

алкоголь». Совместно с общественными организациями, ГУВД по 

Свердловской области проведены рейды по соблюдению правил 

торговли в части ограничения времени розничной продажи 

алкогольной продукции, а также соблюдению законодательства по 

запрету продажи алкоголя и пива несовершеннолетним. Нарушители 

привлечены к ответственности.  

Проведены рабочие встречи с общественными организациями 

– «Ассоциация «Гражданский контроль – трезвый город», 

Всероссийский общественный фонд «Трезвый город», Союз трезвых 

сил Урала (Союз борьбы за народную трезвость), клуб «Трезвый 

Невьянск», Екатеринбургский городской родительский комитет, 

Общественно-государственное движение «Попечительство о 

народной трезвости», – в ходе которых обсуждались вопросы 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, чрезмерное 

потребление населением пива, размещение рекламы алкогольных 

напитков и пива в объектах торговли.  

Министр торговли, питания и услуг Свердловской области 

через средства массовой информации, сеть Интернет обратился к 

руководителям предприятий потребительского рынка с 

предложением приостановить продажу спиртных напитков в день 

проведения Дня трезвости 11 сентября 2010 года. К акции 

присоединилось более 2000 предприятий (в 2 раза больше, чем в 2009 

году). В объектах торговли покупателям раздавался агитационный 

материал о вреде алкоголя. «Алкоголь – это не круто!» – под таким 

лозунгом 10 сентября 2010 года в торгово-развлекательном 

комплексе «Мегаполис» прошла масштабная просветительская акция 

с конкурсами, просмотром видеороликов, распространением 

информационных брошюр. Результатом проведения данного 

мероприятия стало информирование покупателей, насколько 

серьѐзна в настоящее время проблема алкоголизации.  

Органами внутренних дел по Свердловской области в 

сотрудничестве с Советом общественно-государственного движения 
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«Попечительство о народной трезвости» в целях повышения 

эффективности работы по профилактике пьянства и алкоголизации 

населения были проведены мероприятия, в которых приняли участие 

3650 представителей субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

общественности.  

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

Дню трезвости, проведено 70 заседаний территориальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. В образовательных 

учреждениях сотрудниками органов внутренних дел области 

прочитано 2220 лекций и бесед по формированию здорового образа 

жизни, организована работа 74 круглых столов антипивной и 

антиалкогольной направленности, также развернута деятельность 99 

агитбригад из числа учащихся и представителей педагогических 

коллективов. С целью предотвращения правонарушений, связанных с 

употреблением и распитием спиртных напитков на территории 

образовательных учреждений участковыми уполномоченными 

милиции, закрепленными за высшими учебными заведениями, в 

течение года проведено 3390 профилактических бесед со студентами.  

Наряду с профилактическими и агитационными 

мероприятиями проводилась работа по выявлению детей и 

подростков, употребляющих пиво и спиртные напитки. Так, 

сотрудниками органов внутренних дел Свердловской области к 

административной ответственности за распитие пива, спиртных 

напитков, потребление наркотических или психотропных веществ, а 

равно появление в общественных местах в состоянии опьянения 

привлечено 74 подростка. Во время проведения Дня трезвости 

значительное внимание было уделено выявлению взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление пива и 

алкогольных напитков. В период мероприятий выявлено 10 

подобных фактов.  

В период мероприятий, посвященных Дню трезвости, 

сотрудниками органов внутренних дел области выявлено 44 факта 

продажи несовершеннолетним пива и алкогольной продукции, 
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направлено 34 информации главам администраций муниципальных 

образований в Свердловской области. 

Ход и результаты мероприятий Дня трезвости освещались в 

средствах массовой информации. За указанный период организовано 

89 выступлений по телевидению, радио, печатных изданиях. 

Большую работу по реализации Плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению III областного Дня трезвости провели 

органы местного самоуправления. В образовательных учреждениях 

проведены классные часы на тему «Пьянство – добровольное 

безумие», «Здоровье и вредные привычки», «От пороков до недугов» 

с приглашением наркологов, работников социально-

реабилитационных центров. Школьники приняли участие в 

викторинах о знании последствий о вреде алкоголя, конкурсах 

рисунков, плакатов и буклетов, конкурсах агитбригад и мини-

сочинений на тему «Сохранить здоровье чтоб…», в старших классах 

проведено анкетирование, консультации по антиалкогольной 

тематике, круглые столы «Трезвость – норма жизни», «профилактика 

детского алкоголизма». 

Наиболее активно Дни трезвости прошли в муниципальных 

образованиях, входящих в Северный управленческий округ, где в 

проведении мероприятий по профилактике алкоголизма приняли 

участие различные социально-культурные учреждения: 

подростковые клубы, городские и детские библиотеки, учреждения 

культуры и спорта. Так, в городском округе Краснотурьинск в 

рамках городской программы «Краснотурьинск – территория 

здорового образа жизни» силами молодѐжной волонтѐрской группы, 

представителей общественных и религиозных организаций, учебных 

заведений, профсоюзных комитетов предприятий проведена масса 

спортивных и развлекательных мероприятий, в т.ч. соревнования по 

футболу среди дворовых команд. На городском сайте был размещен 

социальный ролик о вреде алкоголизма, вызвавший большое 

количество откликов. В Серовском городском округе муниципальной 

городской больницей при поддержке администрации города 

проведена общегородская акция «Подари себе здоровье», в ходе 
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которой на большом экране демонстрировались фильмы по 

антиалкогольной тематике, проведена концертная программа. Все 

участники акции получили листовки, рассказывающие о вреде 

алкоголя и здоровом образе жизни. В сельских клубах Сосьвинского 

городского округа организованы лекции-беседы на тему «Пил, курил, 

потом бросил», «Зависимость», тематические программы «Губит 

людей не пиво», «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный 

путь!» В городском округе Красноуральск в этом году впервые были 

организованы «посты трезвости». В образовательных учреждениях, 

на улицах города активисты из числа учащейся молодѐжи 

распространили 1000 листовок среди учеников школ и жителей 

города. На базе Дворца культуры «Химик» прошла молодѐжная 

дискотека с познавательными программами «Пить или не пить?», 

«Счастливая судьба – без спиртного глотка». В День трезвости 

11 сентября 2010 года в Красноуральске был дан старт городской 

акции «Победители рекламы», организованной с целью пропаганды 

здорового образа жизни, в этот же день при участии активистов 

«Молодой гвардии Единой России» стартовал агитпоезд «Трезвость – 

норма жизни» с проведением развлекательных тематических 

программ на различных площадках города, предприятий, 

учреждений, отдалѐнных посѐлков.  

Более 143164 человек, проживающих в муниципальных 

образованиях, входящих в Западный управленческий округ, приняли 

участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню трезвости. Были 

проведены агитационно-пропагандистские и информационные 

мероприятия: круглые столы, семинары, мастер-классы для 

педагогов, психологические тренинги, групповые занятия для 

молодѐжи; культурно-досуговые и спортивные мероприятия; рейды в 

семьи риска, рейды по торговым точкам, реализующим табачную и 

алкогольную продукцию. 23 предприятия торговли ограничили 

продажу спиртных напитков в День трезвости; организованы 2 

крестных хода, 10 молебнов. 42 человека дали обет трезвости. В 

городе Каменск-Уральский обет трезвости дали 32 человека.  
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В городе Екатеринбург были проведены разнообразные 

массовые профилактические мероприятия с участием 43471 

человека, в Невьянском городском округе в профилактических 

мероприятиях приняли участие 2807 человек, в городе Нижний Тагил 

в ходе уроков здоровья, лекционных занятиях, семинарах было 

обучено 1379 специалистов по здоровому образу жизни. Заслуживает 

одобрения и распространения проведение акций «Молодѐжь без 

пива» в городе Каменск-Уральский, «Наше будущее – в наших 

руках!», проведѐнной в Новоуральском городском округе и «Будь 

здоров!», проведѐнной в Арамильском городском округе, в рамках 

которой была организована коллективная производственная зарядка 

с участием работников администрации города, руководителей 

предприятий и муниципальных учреждений, а также ветеранов. В 

Тугулымском городском округе 11 сентября проведен 

общешкольный день здоровья, включающий в себя туристический 

слѐт, творческие конкурсы по пропаганде здорового образа жизни, в 

районной акции «Живи правильно!» приняли участие 1800 человек.  

Ко Дню трезвости были приурочены проведение соревнований 

по автокроссу с элементами триала в Камышловском городском 

округе, митинг «Мы – за трезвость!» в муниципальном образовании 

город Ирбит, акция «Мы – за, мы – против!» в городском округе 

Нижняя Салда, выставка «Мы – за трезвый Берѐзовский». 

Насыщенной была программа проведения Дня трезвости в городе 

Каменск-Уральский, городском округе Сухой Лог, Артѐмовском, 

Белоярском городских округах. 

Анализ мероприятий, проведѐнных в рамках подготовки и 

проведения III областного Дня трезвости, позволяет сделать вывод, 

что главы муниципальных образований в Свердловской области, 

руководители исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области совместно с общественными и религиозными 

организациями со всей серьѐзностью подошли к реализации 

распоряжения Правительства Свердловской области от 6 сентября 

2010 года № 1175-РП «О проведении III областного Дня трезвости», 
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План основных мероприятий по подготовке и проведению 

III областного Дня трезвости выполнен в полном объѐме. 

IV областной День трезвости, 10 сентября 2011 года 

В план мероприятий Дня трезвости были включены 

организация «постов трезвости» и Крестных ходов, пропаганда 

здорового образа жизни, включающая лекции по антиалкогольной 

тематике, тематические программы и материалы на телевидении и в 

газетах, семинары и пресс-конференции, демонстрации 

видеофильмов, фотовыставки, массовый спортивный праздник – 

старт Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

в ДИВСе. 

Для реализации данного плана в подготовку и проведение Дня 

трезвости кроме Движения «Попечительство о народной трезвости» 

и Екатеринбургской митрополии были включены Министерства 

здравоохранения, соцзащиты населения, культуры и туризма, 

министерство торговли, питания и услуг, Департамент 

информационной политики Губернатора, ГУВД по Свердловской 

области, Областной наркологический диспансер, Центр 

общественных связей, «Молодая Гвардия Единой России», 

«Областная газета», управленческие округа, муниципальные 

образования. 

Главами муниципальных образований в Свердловской области 

были приняты соответствующие постановления, утверждены составы 

организационных комитетов и планы мероприятий по проведению 

Дня трезвости.  

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав также приняли соответствующие постановления, 

определили задачи для субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

населѐнных пунктах Свердловской области были проведены рейды 

по проверке досуговых учреждений, мест концентрации 

несовершеннолетних. 
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Активное участие в проведении Дня трезвости приняли 

исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области. 

Министерством торговли, питания и услуг Свердловской 

области проведен ряд мероприятий, направленных на снижение 

доступности продажи алкогольной продукции и пива на территории 

Свердловской области: направлены обращения в адрес 

руководителей торговли и общественного питания, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, с рекомендациями об 

ограничении времени продажи и полном прекращении продажи 

алкоголя 10 сентября. 

Все Главы муниципальных образований и более 2000 

организаций откликнулись на просьбу министра – сократили время 

продажи алкогольной продукции в «День Трезвости». 

В рамках проведения акции «Территория здоровья»  проведены 

совещания на темы: 

- «О нормах и требованиях законодательства, регулирующего 

продажу алкогольной продукции и пива». На совещании были 

рассмотрены статьи законов, связанные с запретом и ограничением 

продажи и распития алкогольной продукции и пива. В совещании 

приняло участие более 100 руководителей объектов торговли и 

общественного питания из Алапаевского и Сысертского городских 

округов; 

- «Алкогольный рынок глазами общественных объединений и 

власти». Целью данного совещания явилось создание путей 

взаимодействия общественных объединений, Церкви, контрольных 

органов и министерства торговли, питания и услуг при исполнении 

Федерального законодательства, регулирующего продажу и распитие 

алкогольной продукции и пива. 

По итогам совещания было принято решение создания Совета 

при министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области, 

осуществляющего ряд мероприятий, направленных на снижение 

доступности визуализации и продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним гражданам.  
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В завершении акции «Территория здоровья» министерством 

торговли в муниципальном образовании г. Каменск-Уральский 

проведен слет детских кафе. На территории Свердловской области 12 

семейных объектов общественного питания, но только в 5 не 

осуществляется продажа алкогольной продукции. Примером и 

площадкой слѐта стало кафе «Кукерс». В мероприятии приняли 

участие Глава г. Каменск-Уральский Астахов М.С., представители 

министерства социальной защиты населения Свердловской области, 

представители трезвенных общественных организаций, бизнесмены 

и руководители предприятий общественного питания из 

муниципальных образований Екатеринбурга, Первоуральска, 

Невьянска, Каменска-Уральского. 

В программе были рассмотрены вопросы формирования 

культуры и досуга молодежи, рассмотрены основные направления 

Концепции, направленной на снижение потребления алкогольной 

продукции населением РФ.  

Все участники мероприятия поддержали его основную цель: 

«Досуг семьи без визуализации потребления алкоголя взрослыми – 

это ценно, важно и необходимо!» и пришли к единому мнению о 

необходимости открытия подобных кафе. 

Министерством общего и профессионального образования в 

образовательных учреждениях Свердловской области проведен 

комплекс профилактических мероприятий. 

Проведены оперативные совещания, педагогические советы, 

месячники безопасности, Единые дни профилактики, тематические 

классные часы («Пить или не пить?», «О пивном алкоголизме», «Под 

прицелом головной мозг», «Алкоголь – убийство нации», «Страшное 

слово наркотики», «Вредная привычка: зависимость», «Я выбираю 

жизнь», «Умей сказать: «Нет!», «Минздрав предупреждает» и др.), 

родительские собрания. 

Демонстрировались и обсуждались фильмы по 

антиалкогольной тематике: «Чижик-пыжик», «Береги себя», 

«Детский алкоголизм», «Алкоголь и преступление», «День 
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рождения», «Каждый рассвет, он единственный», «Что ты знаешь о 

себе», «Сеть» и др. 

В библиотеках подготовлены выставки литературы («На краю 

пропасти», «О друзьях и врагах здоровья»). 

Выпущены тематические бюллетени, оформлены 

иллюстрированные информационные стенды («Сделай свой 

выбор!»), листовки («Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!», 

«Наркотикам – НЕТ!») 

Организованы конкурсы газет, плакатов, рисунков. 

Организованы встречи обучающихся и родителей с врачами-

наркологами, лекции с участием медицинских работников школ, 

инспекторов ПДН. 

Проведены спортивные мероприятия, организованы 

однодневные походы и экскурсии, поездки в театры, музеи, зоопарк, 

бассейн. 

Всего в профилактических мероприятиях в рамках Дней 

трезвости приняло участие более 350 тысяч обучающихся 

общеобразовательных учреждений и более 70 тысяч обучающихся 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области. 

Более 5 тысяч обучающихся образовательных учреждений 

Свердловской области приняли  участие в большом спортивном 

празднике в ДИВСе, дан старт областному социально-

педагогическому проекту «Будь здоров!» (13 сентября 2011 года). 

В Екатеринбурге в Дне трезвости приняли участие всего 

166873, из них 146213 несовершеннолетних, 11755 родителей, 8905 

педагогов.  

В рамках Дня трезвости проведено 187 лекций, 152 тренинга, 

1591 беседа  для несовершеннолетних; выпущено 100 листовок, 100 

плакатов, 5650 буклетов. 

Заслуживают внимания следующие мероприятия: 

уроки трезвости, которые проводились в муниципальных 

учреждениях сферы социальной политики в период с 05.09-

10.09.2011, которые были направлены на формирование знаний, 
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отношений и установок, психологических умений и жизненных 

навыков через просветительскую, тренинговую, игровую и другие 

формы работы; формирование потребности в психологических и 

социальных знаниях, желание использовать их в интересах 

собственного развития; формирование ресурсов семьи, 

способствующих воспитанию у детей и подростков 

законопослушного и ответственного поведения, а также 

обеспечивающих поддержку  ребенку в трудных ситуациях; 

профилактические акции «Территория здоровья», «Начни с 

себя, живи безопасно!», «Арбуз вкуснее, чем пиво!», «Выше, 

сильнее, быстрее!», «Кто, если не мы!», «Скажем пиву – НЕТ!»; 

проведение конкурса плакатов среди сотрудников «МУК ЦКиИ 

«Верх-Исетский» – «Начни с себя, живи безопасно»; 

обсуждение фильма по теме мероприятия и роликов 

социальной рекламы «Береги себя!» в рамках проекта «Будь здоров!» 

для учащихся школ; 

акция «Подари себе здоровье, не выпивая алкоголя!» (детский 

клуб «Северка»); 

заседание клуба по теме «Чай и кофе против алкоголя», на 

котором читателям предложена дегустация  вкусных напитков –

альтернатива алкогольным (библиотека № 25). 

Активная профилактическая работа проводилась по 

антиалкогольному законодательству с несовершеннолетними и их 

родителями на базе образовательных учреждений, НПО, СПО 

районов. 

Во всех образовательных учреждениях прошли классные часы, 

беседы врачей, уроки права, интерактивные занятия на темы 

«Здоровым быть здорово», «В городе здоровья», «Вредные 

привычки». 

Наиболее активно Дни трезвости прошли в муниципальных 

образованиях, входящих в Северный управленческий округ.  

В городском округе Краснотурьинск разработана и реализуется 

программа «Краснотурьинск – территория здорового образа жизни». В 

его реализации задействованы молодежная волонтерская группа, 
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представители общественных и религиозных организаций, учебных 

заведений, члены профсоюзов основных предприятий города.  

В рамках проекта проведена масса спортивных и развлекательных 

мероприятий, тематические дискотеки «Новое поколение – трезвое 

поколение» с демонстрацией социального ролика «Здоровье в твоих 

руках»; радиотрансляции: радиогазета «Правильный выбор» на п. 

Пригородный и площади администрации ДК «Химик», п. Дачный, 

Бородинка, Краснодольск, Чирок. 

Также проведены общегородские рейды по проверке досуговых 

учреждений, мест концентрации несовершеннолетних на предмет 

выявления подростков, распивающих спиртные напитки; 

Городской округ «Город Лесной» – 10 сентября 2011 года на 

поляне базы отдыха «Журавлик» состоялся городской туристический 

слет работающей и студенческой молодѐжи. Тема здорового образа 

жизни нашла отражение в стенгазетах соревнующихся команд, в 

тематических выступлениях команд, оформлении бивуаков. Был дан 

старт акции молодѐжного объединения «Бумеранг». Юные активисты 

прошли от туристической поляны к городу, а затем по его центральным 

улицам. 

Юные жители г. Верхотурье активно подключились к 

общегородскому трезвенническому движению, поддержав 

проводимые в округе мероприятия. 12 сентября  2011 года на 

городской площади Верхотурья прошли творческий марафон «Дети 

без наркотиков» и акция «Нет алкоголю». В мероприятиях приняли 

участие пять команд из разных школ города: ГБОУ СО 

«Верхотурская гимназия», СОГОУ «СОШ № 3», СОГОУ 

«СОШ№ 2», МОУ «ООШ № 2», Верхотурский детский дом. 

Участники творческого марафона подготовили концертную 

программу. Главная цель, которую преследовали участники 

творческого марафона – сохранение и утверждение трезвости в 

городе. 

Самой наглядной акцией в рамках проведения Областного Дня 

трезвости стал выход членов волонтерского движения «БУМ» и ребят из 

ГОУ СО «Верхотурского детского дома» на городские улицы с 
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антиалкогольными листовками и брошюрами со статистическими 

выкладками о вреде алкогольных напитков. 

13 сентября в МУК «Досуговый центр» состоялось заседание 

клуба «Благовест», проводилась беседа «Обыкновенное чудо» о 

проблемах алкоголизма среди детей и подростков. Молодежные рок-

группы «Ночные ангелы» и «ОТF» провели творческую встречу. 

Участники коллективов сделали вывод: любой подростковый клуб, 

любое неформальное объединение – могут стать нормой жизни при 

трезвом подходе. 

Специалистами СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» 

проведены беседы с родителями трудновоспитуемых подростков в 

кабине нарколога.  

Заседания «круглого стола» «Рюмка не для подростка» прошли в 

сельских школах с. Дерябино, с. Кордюково и в п. Карпунино. 

Особо хотелось бы отметить мероприятие, проведенное в 

г. Арамиль. Организован и проведен мониторинг состояния правопорядка 

в День трезвости. Проверено 40 торговых объектов, выявлен 1 факт 

нарушения, составлен протокол, возбуждено дело об административном 

правонарушении, материалы переданы в мировой суд. 

Постановлением Администрации города Каменск-Уральский от 

29.08.2011 г. № 1020 «О проведении мероприятий, посвященных Дню 

трезвости»  рекомендовано руководителям  организаций розничной 

торговли города, реализующих алкогольную продукцию, пиво  и 

табачные изделия, приостановить их продажу с 10 по 12 сентября 2011 

года. Организации розничной торговли города, реализующие 

алкогольную продукцию, пиво  и табачные изделия разместили на своих 

торговых площадях плакаты, прызывающие горожан к здоровому образу 

жизни. 43 магазина города торговых сетей «Пятерочка», «Монетка», 

«Мегамарт», «Импульс», «Самобранка» поддержали акцию по 

приостановке продажи алкогольной продукции.  

Также в Каменске-Уральском после совершения Литургии 

состоялся Крестный ход, молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша» для страждущих и их родственников, 7 

человек дали Обет трезвости.  
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В рамках киноакции «Пивной алкоголизм – беда молодых» фильм 

о вреде пива посмотрели 125 подростков.  

Радио «Шатл» г. Алапаевск в течение недели, посвященной Дню 

трезвости, транслировало беседы о вреде алкоголя «Истина об алкоголе» 

и «Профилактика подросткового алкоголизма», подготовленные 

врачебно-физкультурным диспансером ГБУЗ СО «Алапаевская 

центральная городская больница». Врач-нарколог выступил по 

Алапаевскому телевидению с беседой «10 сентября – День трезвости. 

Здоровый образ жизни в профилактике алкоголизма», «Сделай разумный 

выбор». На страницах газет «Алапаевская искра» и «Алапаевская газета» 

опубликован материал «Дорога в пропасть» о вреде алкоголя и 

преимуществе трезвого образа жизни.  

Анализ мероприятий, проведѐнных в рамках подготовки и 

проведения IV областного Дня трезвости, позволяет сделать 

следующие выводы: 

 профилактические мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, организованные в рамках 

подготовки и проведения IV Дня трезвости, способствовали 

привлечению молодѐжи к отказу от приѐма алкоголя и табачных 

изделий; 

 проведение Дня трезвости способствовало снижению 

преступности на территории Свердловской области; 

 в 2011 году в 2,5 раза увеличилось число торговых 

организаций, принявших участие в проведении Дня трезвости и 

ограничивших продажу спиртного; 

 факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

даже в День трезвости говорят о необходимости продолжения этой 

работы в систематическом порядке. 

В современном мире, где существует масса соблазнов и 

искушений, важно использовать исторический и современный опыт 

России, Православной Церкви, общественных организаций для 

достижения ясной и точной цели – утверждения и сохранения трезвости в 

нашей стране и законодательной поддержки трезвеннических инициатив. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общие положения 

Областной День трезвости – массовое культурное 

мероприятие, имеющее целью показать преимущества трезвого 

образа жизни, пробудить гражданскую инициативу и объединить 

общество в противостоянии зависимостям.  

Проводится ежегодно во вторую субботу сентября в 

муниципальных образованиях Свердловской области. 

Дата IV Областного Дня трезвости – 10 сентября 2011 года. 

Инициатор и организатор Дня трезвости – Общественно-

государственное Движение «Попечительство о народной трезвости» 

при содействии органов государственной власти и местного 

самоуправления, традиционных конфессий, деловых кругов, 

общественных организаций, средств массовой информации. 

Предложения 

Общие подходы и частные приѐмы работы: 

Из дореволюционного опыта можно взять следующее: 

 1) объединение сил всех трезвенных организаций и 

сочувствующих;  

 2) сотрудничество с органами государственной власти и 

местного самоуправления;  

 3) сотрудничество с традиционными конфессиями;  

 4) привлечение на свою сторону депутатов всех уровней, глав 

администраций, политических и общественных организаций, 

представителей средств массовой информации;  

 5) использование разнообразных форм работы, рассчитанных 

на разные группы населения:  

- крестные ходы, молебны, митинги, 

- чтения, круглые столы, лекции, 

                                                 
  Использованы материалы В.М.Ловчева (Международная 

независимая ассоциация трезвости). 
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- концерты, показ кинофильмов, 

- статьи, интервью, 

- сборы пожертвований, 

- вручение значков, брошюр, листовок. 

Принципы организации Дня трезвости: 

- позитивность. Действие должно быть ярким, светлым, 

красивым, а не пугать участников количеством алкоголиков, 

наркоманов, пьяных пожаров и т.д.;  

- всеобщность. Стремление охватить все социальные, 

возрастные, половые, конфессиональные группы;  

- искренность. Не надо ограничиваться проведением 

культурно-массовых мероприятий, не связанных с идеей трезвости. 

Трезвость – это достойный образ жизни, и надо не стыдиться, не 

протаскивать «исподтишка», а говорить о ней в полный голос;  

- сочетание религиозных и светских мероприятий. 

11 сентября – день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В 

этот день можно провести: богослужения, молебны, крестные ходы, 

чин обета трезвости 

Дни, предшествующие 10 сентября, могут быть временем 

особо активной просветительской работы в трудовых коллективах, 

учебных заведениях:  

- информационно-трудовые акции (приведение в порядок 

значимых мест города, посѐлка, деревни, связанных с 

профилактической идеей), 

- чтения о вреде пьянства, организация лекций, бесед, показ 

кинофильмов, 

- уроки трезвости в школе. 

Мероприятия культурно-массового характера: 

- митинги на центральных площадях городов, 

- концерты, 

- аттракционы, 

- спортивные мероприятия, 
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- конкурсы частушек, лозунгов, плакатов, рисунков, эмблем 

(можно объявить либо за 1,5 месяца до Дня трезвости, либо на 

самом Дне (в первый год) дать старт, чтобы со временем создать 

символику областного Дня трезвости), 

- проведение гражданских обетов трезвости, 

- проведение противоалкогольных выставок, 

- презентация трезвеннических организаций, обществ «За 

здоровый образ жизни», 

- передвижные выставки, 

- конкурс в СМИ (с различными номинациями: история 

праздника, зоны трезвости, трезвость в школе и т.д.). 

Просветительская работа: приобщение к трезвеннической 

традиции в трудовых и молодежных коллективах, раздача на улицах 

и площадях города буклетов и др. информационной продукции 

Рекомендовать органам местного самоуправления организовать 

освещение мероприятий Дня трезвости на каналах местного TV. 

Наглядная агитация: мультимедийные экраны, растяжки, 

«бегущая строка» в общественном транспорте; буклеты, листовки, 

наклейки (в т.ч. на автомобили), флаеры. 

Предложить торгующим организациям поддержать идею Дня 

трезвости и добровольно прекратить продажу напитков (в т.ч. 

слабоалкогольных) в этот день.  

Предложить главам муниципальных образований 

проанализировать криминогенную обстановку, связанную с 

потреблением алкоголя в День трезвости.  

Рекомендовать широкий показ и прокат видеороликов 

социальной рекламы «Береги себя», фильмов «Чижик-пыжик», 

«Давайте выпьем», «Женский день», «День рождения» (Проект 

«Общее дело», 1 канал) в организациях, учебных заведениях, 

досуговых центрах и т.д. (ролики размещены на сайте 

www.prosvetcentr.ru). 

http://www.prosvetcentr.ru/
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ОБ ОБЕТЕ ТРЕЗВОСТИ 

 

В наши дни немало говорится о необходимости духовного и 

нравственного возрождения России, но совершенно очевидно, что 

процесс возрождения жизни на нравственных идеалах, 

восстановление порушенных вековых традиций невозможны без 

утверждения трезвой жизни.  

Духовенство и миряне личным примером трезвения, принимая 

на себя обет абсолютного воздержания от спиртного, активно 

участвуя в просветительской деятельности, помогая страждущим в 

исцелении от недуга, восстанавливают идеал трезвости и 

нравственности народа.  

Что такое обет? «Обет, – читаем мы в толковом словаре 

русского языка, – обещание, обязательство, налагаемое на себя из 

религиозных побуждений». 

Обещания освящаются обетом для того, чтобы, с одной 

стороны, оградить изменяемость воли человека, обезопасить его от 

нарушения добродетели воздержания, так чтобы уже и не думать о 

соблазнах; с другой стороны, чтобы посредством церковного обряда 

привлечь на себя благословение Божие и сугубую благодать, 

освящающую и вспомоществующую в трудных подвигах 

воздержания.  

Почему трезвость по обету имеет большую важность, нежели 

трезвость без обета? Потому что «всякое доброе дело тем лучше и 

совершеннее бывает, чем с большею делается напряженностью 

душевных сил. Но дело, совершаемое по обету, делается с большим 

усилием духа, с большею обдуманностью, с большею любовью, 

решимостью и постоянством, нежели делаемое без обета. Кто делает 

без обета, тот, так сказать, посвящает Богу только дело; а кто делает 

по обету, тот посвящает Богу в жертву не только доброе дело, но и 

самую способность делать добрые дела в честь Бога. Поэтому 

исполняющий что-либо по обету подобен приносящему в дар не 

только плоды дерева, но и самое дерево, приносящее плоды. 
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Очевидно же, что дар жертвующего самым деревом с плодами 

больше дара жертвующего только плодами» [Епископ Петр 

(Екатериновский). Правила и практика православной аскезы. СПб.: 

САТИСЪ, 2002. С. 100-101]. 

Создалась и укрепляется традиция, когда обет трезвости дают 

люди, которые сами не страдают от недуга винопития. Они дают обет 

трезвости ради своих ближних. Почему они это делают? Во-первых, 

сам себя алкоголик таковым не признает, во-вторых, чтобы 

избавиться от пьянства, человек должен утвердиться в добродетели 

воздержания, и пример такого воздержания являют ему близкие. Они 

дают обет трезвости не ради личного отрезвления, а ради того, чтобы 

Господь, видя их стремление жить трезвой жизнью, помог и их 

родственникам. Человек дает Богу обещание жить богоугодной 

жизнью, это дерзновение он проявляет не в силу каких-то 

вынужденных обстоятельств, а именно ради того, чтобы исполнить 

заповедь Божию, и Господь, видя такое радение человека о 

богоугодной жизни, обязательно ему помогает.  

К обету допускаются люди, которые живут церковной жизнью 

и имеют благословение своего духовного наставника. По 

согласованию с духовником определяется и срок, на который человек 

дает обещание воздерживаться от алкоголя, табака, сквернословия. 

Обет трезвости – действенная мера в борьбе со страстью 

винопития. Человек в храме в присутствии священника, родных и 

близких перед образом Божией Матери, крестом и Евангелием дает 

обещание абсолютного воздержания от употребления алкоголя на 

определенный период времени. После того как будет отслужен 

молебен, каждому дающему обет трезвости вручается обетная 

грамота. Вместе с иконой Пресвятой Богородицы она хранится дома 

на видном месте как постоянное напоминание о данном Богу слове.  

И для самого обетчика, и для ближних его важен подвиг 

трезвой жизни. Основоположник русских православных трезвенных 

традиций, выдающийся ученый, педагог и подвижник благочестия 

Сергей Александрович Рачинский писал: «Пока я держался 
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умеренности, все мои речи оставались гласом вопиющего в пустыне. 

Все со мной соглашались, никто не исправлялся. С тех пор, как я дал 

и исполняю обет трезвости, за мною пошли тысячи».  

Святой пророк Иоанн Креститель был трезвенником. Он исток, 

начало духовного сознательного трезвенничества.  

Традиция обетов воздержания от вина в России возникла в 

конце XIX в. и имела целью помочь людям избавиться от этого 

порока. Тогда в стране существовали тысячи православных обществ 

трезвости, люди давали обет Богу, что не будут пить, курить и 

сквернословить. В наше время традиция эта возрождается. В 

обществе «Трезвение» города Екатеринбурга изъявление обета 

трезвости совершается с 1998 года. 

К сожалению, в современных условиях эта практика, издавна 

существовавшая в Православной Церкви, не везде и не всеми 

понимается и принимается. Очень важно, чтобы пастыри 

Православной Церкви своим собственным примером увлекали народ 

на путь воздержания и трезвого образа жизни. Сегодня, когда 

пьянство и множество других пороков вновь приняли черты 

катастрофы, угрожающей русскому народу вымиранием, Русская 

Православная Церковь стоит перед необходимостью повторить 

славный опыт дореволюционной России – мобилизовать народ и 

общество на утверждение трезвости. Мы можем и обязаны сделать 

это. Ради спасения наших близких и всего народа, ради спасения 

Отечества, ради Христа!  

Протоиерей Игорь Бачинин 
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ФОРМЫ АГИТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Школьный праздник «Трезвость – счастье народа» 

 

Автор-составитель: Т.В.Бурдилова, 

НОУ «Школа «Источник», 

г. Екатеринбург 

 

Ведущая: Добрый день! Я очень люблю праздники. А вы? Давайте 

вспомним хотя бы несколько праздников, в которых вы принимали 

участие.  

Команды по очереди называют праздники. 

Ведущая: Хорошо. Праздников в нашей жизни много. Есть 

праздники государственные, есть праздники народные, бывают и 

семейные праздники. Сегодня мы собрались на школьный праздник. 

Сейчас я назову несколько других праздников, а вы скажете, в честь 

какого события они проводятся и какими – государственными, 

народными, религиозными и т.д. – являются: День Победы, Троица, 

свадьба, День учителя, день рождения. (Команды отвечают. За 

ответ – баллы) 

Ведущий: Одни праздники общие для целого народа, другие – общие 

для какой-то группы людей. Одни существуют давно, другие 

возникли недавно, третьи праздники когда-то существовали, а потом 

исчезли, забылись. Сегодня мы с вами попробуем возродить один 

давно забытый праздник и посмотрим, нужен он нам или нет. Я не 

знаю, как надо его проводить. Давайте подумаем вместе. Согласны? 

(отвечают) 

Ведущая: Этот праздник проводился в России ежегодно с 1911 до 

1917 года. А потом о нем забыли. Наши родственники, которые в нем 

участвовали, приходятся нам прадедами. Это дедушки и бабушки 

наших родителей – совсем недалекие наши предки. Свой праздник 

они называли День трезвости. Почему возник этот праздник и 

праздновался именно в этот день, как он проходил, расскажет 

…(подготовить кого-либо из старшеклассников или пригласить 
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студента). Слушайте внимательно, потом мы вам зададим несколько 

вопросов и жюри определит, какая команда лучше всех умеет 

слушать и думать. Победителей ждут призы. 

История праздника трезвости в России. Иоанн Предтеча, события 

его жизни и кончины. 

Ведущая: Такова история праздника. Если вы внимательно ее 

слушали, то сможете ответить на наши вопросы. Отвечайте кратко. 

Написав ответ, поднимите лист с ответом. Итак, начинаем 

исторический конкурс. 

Исторический конкурс 

Ведущий: Когда появился Праздник трезвости?  

Участники обсуждают ответы в команде, записывают на 

разноцветных листочках. Помощники собирают листочки и 

передают в жюри. Зачитывается правильный ответ. 

Ведущий: У вас на столах лежат словари. Найдите, пожалуйста, в 

словаре слово «ТРЕЗВОСТЬ». 

Команда, первой нашедшая в словаре слово «ТРЕЗВОСТЬ», 

зачитывает определение. 

Ведущая: Почему Праздник трезвости назначен на 11 сентября?  

Участники обсуждают ответы в команде, записывают на 

разноцветных листочках. Помощники собирают листочки и 

передают в жюри. Зачитывается правильный ответ 

Ведущая: Как звали царя, во времена которого произошли эти 

события?  

Чем угодила царю Ироду его племянница Саломея на дне его 

рождения?  

О чем попросила девица Саломея своего дядю – царя Ирода – за то, 

что угодила ему и гостям? 

После каждого вопроса команды отвечают, и ведущие зачитывают 

правильный ответ. 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги конкурса, я дам вам последнее 

задание. На ваш результат в историческом конкурсе его выполнение 

не повлияет, потому что победить в нем можно только всем вместе. 

Итак! Вспомните, под каким девизом проходили в России праздники 
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трезвости? Напомню, что девиз праздника состоял из трех слов. 

Сейчас каждая команда получит набор букв, чтобы составить одно 

слово. Потом из составленных вами слов мы соберем весь девиз. 

Приступайте. 

Раздает набор букв, из которых каждая команда должна составить 

свое слово: 1-я команда – т р е з в о с т ь ; 2-я – с ч а с т ь е ; 3-я – 

н а р о д а .  

Команды составляют свое слово, затем определяют порядок слов во 

фразе, читают громко, по очереди, свое слово. Затем все участники 

читают хором весь девиз. 

Ведущая: – А сейчас предоставляем слово членам жюри. 

Член жюри: 1-ое место в историческом конкурсе заняла команда … 

класса. Команда награждается … . 

Ведущая: Следующий конкурс – конкурс пословиц. Пословица – это 

народная мудрость, в которой коротко и ярко выражена глубокая 

мысль. Обычно пословица легко делится на две части, вторая часть 

зачастую рифмуется с первой. Сейчас вам выдадут листы с 

окончаниями пословиц, всем одинаковые. 

Конкурс пословиц 

Ведущий: Ребята, я буду читать начало пословицы, а вы должны 

поднять вверх листы с окончанием и закончить ее хором, всей 

командой. Итак, слушайте!  

Умей работать, … (умей и веселиться). 

Водку пить – … (себя губить). 

В луже водки … (и богатыри тонут). 

Гуляй, пляши, …(да не убей души). 

Вино полюбил – … (семью разорил). 

Кто бражкой упивается, … (тот слезами умывается). 

Пить да гулять – … (добра не видать). 

Пьяница в народе, … (что сорняк в огороде). 

Река с ручья начинается, … (а пьянство с рюмочки). 

Хватил винца – … (не стало молодца). 

Учитываются: правильность (1 балл) и скорость (1,2,3 балла). 

Ведущая: Прошу жюри подвести итоги конкурса пословиц. 
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Член жюри объявляет команду-победителя, награждает команду 

призами  

Ведущая: Следующий конкурс – дегустация соков. Сейчас каждая 

команда получит по три коробочки сока и трубочки. Коробочки 

заклеены бумагой разного цвета. Ваша задача – определить, какой 

сок в каждой коробочке, и написать название прямо на коробке. 

Начинаем только по моей команде. Жюри оценит не только 

правильность, но и быстроту, а, главное, согласованность ваших 

действий. 

Ведущий: Прошу жюри подвести итоги конкурса и наградить 

победителя. 

Член жюри объявляет результат конкурса и награждает 

победившую команду. 

Ведущий: А сейчас главный конкурс нашего праздника, проверка 

домашнего задания – представление проектов семейного праздника и 

проведение одной веселой игры с залом.  

Учащиеся представляют проекты и проводят игру с залом. 

Ведущая: Пока жюри подводит итоги, перед вами выступит 

агитбригада «Алкостоп»  

Ведущий: Жюри готово подвести итоги конкурса домашних 

проектов.  

Ведущая: На этом наш праздник закончен. Но, прежде чем 

разойтись, мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, нужен ли 

нам сегодня такой праздник, что вам понравилось, запомнилось 

особенно, может быть, удивило, или ваше предложение, как провести 

его в следующий раз. Прошу каждую команду высказать свое 

мнение. 

Ведущие благодарят за ответы. 

(Желательно, чтобы от каждой команды выступили разные 

представители – от одной ученик, от другой – классный 

руководитель, от другой – родитель, если будут присутствовать). 

Заключительное слово ведущего.  
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Познавательная игра «Агент» 

(рекомендовано для проведения с подростками 13-17 лет) 

 

Основные авторы разработки: 

И.С.Валитова, Д.В.Савелькина, 

Т.С.Макарова, И.Ю.Спицина, Е.К.Макеева, 

РМиДОО «Лидер», г. Челябинск 

 

Игра – одна из форм деятельности человека, посредством 

которой он преобразует действительность и изменяет мир. В игре 

впервые формируется и проявляется потребность ребенка 

воздействовать на мир в этом основное, центральное и самое общее 

значение игры. 

Когда ребенок играет ту или иную роль, происходит не только 

развитие его воображения, мышления, воли, но обогащается и 

углубляется личность ребенка в целом. 

Поэтому когда мы решали вопрос о способе донесения очень 

важной и интересной информации, то выбрали форму игры-

вертушки, как более приемлемую, удобную и увлекательную форму 

для данного возраста. 

Игра состоит из 6 частей: 

1.  Введение. Постановка задачи. 

2.  Станция № 1: Виды оружия. Оружие геноцида. 

3.  Станция № 2: Алкогольный яд и его влияние. Цена 

вопроса. 

4.  Станция № 3: Реклама как средство влияния. 

5.  Станция № 4: В туманном дыму. 

6.  Заключение. Выработка стратегии. 

Необходимый инвентарь: маршрутные листы, плакат и 

карточки с видами и классификациями оружия, этиловый спирт, 

стакан (желательно прозрачный), вода, яичный белок, карточки с 

образцами рекламных листовок, ноутбук, видеоролики по тематике 

станций, листы бумаги для выполнения заданий, ручки.  
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Каждая станция длится 7-10 минут, переход от станции до 

станции 1-3 минуты.  

Игру проводят около пяти спец.агентов. 

 

Введение. Постановка задачи 

В зал входит Первый спец.агент (желательно, в 

соответствующем костюме) и обращается к участникам игры: 

Добрый день, уважаемые агенты! Для вас сегодня поступило 

секретное задание! 

Ужасное оружие пытается уничтожить нашу страну! Это 

оружие – алкоголь и табак. 

И несмотря на ваши недоверчивые улыбки, я как спец.агент со 

всей уверенностью заявляю, что это один из самых опасных видов 

оружия. Но чтобы выработать способы противодействия этому 

оружию, нужно сначала его изучить.  

Для начала у меня к вам вопрос: как вы думаете, почему оно 

опасно? И зачем мы приехали и доносим до вас эту информацию? 

Вариант ответа: – Вам важно, чтобы мы не пили. 

– Ну, не будете вы пить, а что нам толку? 

– Вы – за трезвость. 

– Да, а почему? 

Слушаем ещѐ варианты, а затем показываем ролик по 

статистике об убыли населения в РФ. 

Вот видите, почему мы за трезвость. И наша с вами задача 

изучить методы воздействия этого страшного оружия и найти 

противодействие! Для более эффективной работы нам необходимо 

объединиться в группы и пройти срочное обучение! 

Коллектив делится на 4 группы
1
. 

                                                 
1
Группу учащихся, в зависимости от их количества, можно разбить на 

несколько отрядов, самое хорошее количество учащихся в отряде 7-15 человек, но 

если ограничено пространство игры или время проведения, то можно работать одной 

группой более 15 человек.  
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Теперь каждой команде необходимо придумать себе название! 

На эту работу дается 2 минуты! Время пошло! 

Команды придумывают название и все вместе озвучивают его, 

после чего командам выдаются маршрутные листы. Каждой команде 

по 1 листу, в котором своя последовательность прохождения 

станций. Т.е. команды расходятся на разные станции! 

Итак, уважаемые агенты, вы готовы? Давайте тогда сверим 

часы! Сколько сейчас времени?  

Ваша задача пройти все станции, переходя от одной к другой 

в строго заданном в маршрутном листе порядке! Время пошло! 

Удачи вам! 

Желательно время для перехода от станции к станции как-то 

озвучивать или музыкально обозначать, музыка способствует 

настрою и созданию позитивной атмосферы. 

 

Станция 1. Виды оружия 

Инвентарь: Плакат (рис. 1) для образца и подведения итогов, 

левая половина рис. 1 (без картинок), карточки с видами оружия и их 

расшифровкой (разобранная картинка рис. 2). 

На плоском пространстве выложены критерии классификации 

оружия: материальное и информационное оружие (левая половина 

рис. 1), а карточки с видами оружия и их расшифровкой учащиеся 

должны разложить в соответствии с классификацией.  

Второй спец.агент: Здравствуйте, агенты! На этой станции 

мы приступим к изучению видов оружия. Вашему вниманию 

представлены карточки с классификацией видов оружия, вы должны 

их разложить по двум критериям: материальное и информационное 

оружие. Времени вам отведено на это 3 минуты, по окончанию вы 

должны пояснить свой выбор и попытаться охарактеризовать 

каждый вид.  

Итак, время пошло!  
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Рисунок 1. 

 

Учащиеся 3 минуты раскладывают карточки, затем ведущий 

слушает их комментарии, поправляет неточности объяснений и 

задает следующую тему для размышления. 

Друзья, есть такое понятие как геополитика. Всем странам 

необходимо питание интеллектуальными и природными ресурсами. 

Как вы думаете, у нас богатая страна? 

Ответы участников. 

Да, наша страна, которая занимает 1/6 часть суши, 

располагает множеством запасов всех мировых ресурсов. И их 

часто пытались захватить. Вспомним, кто и когда попытался это 

сделать? 

Вспоминаем примеры войн. 

Верно, но ни у кого не получилось – русские оказались сильнее. 

Но раз нельзя взять силой, значит можно просто: «Расслабься, 

давай выпьем по чуть-чуть» и уже нет нужды воевать, можно 

просто приходить и брать. 
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Этот вид оружия один из самых опасных. И как мы уже 

знаем, он получил название: оружие...(?) Правильно, оружие 

геноцида. 

Задумайтесь о будущем нашей великой страны! 

В конце станции спец.агент должен расписаться в маршрутном 

листе. Данное действие необходимо для того, чтобы учащиеся 

видели некий итог станции, кроме устного результата и полученной 

новой информации, должно быть видимое закрепление, и это может 

быть не обязательно роспись, может быть значок или наклейка, но ни 

в коем случае не оценка, так как данная игра не является конкурсом, 

а формой донесения важной информации. 

Рисунок 2. 
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Станция 2. Алкогольный ЯД и его влияние. Цена вопроса 

Инвентарь: стакан (желательно прозрачный), вода, яичный 

белок, этиловый спирт, несколько схем (рис. 3), листы для подсчета, 

ручки. 

Третий спец.агент: Здравствуйте! Вы пришли на станцию, 

где узнаете как алкоголь или, как называем его мы, – яд, влияет на 

кровь (белок, составной элемент крови). Итак, алкоголь, а по-

научному – этанол или этиловый спирт, формула которого С2Н5ОН 

– наркотическое, протоплазматическое вещество, работать с 

которым необходимо в резиновых перчатках и маске. 

Государственный стандарт (ГОСТ 18300-725) определяет 

этиловый спирт как – «легко воспламеняющаяся бесцветная 

жидкость с характерным запахом, относится к 

сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала 

возбуждение, а затем паралич нервной системы».  

Берем стакан с яичным белком, добавляем несколько капель 

воды, затем добавляем несколько капель этилового спирта. И мы 

можем сразу увидеть, как белок сворачивается в хлопья! То же 

самое происходит в организме человека, когда он употребляет даже 

легкие алкогольные напитки, где есть очень малая доля этилового 

спирта.  

Если позволяет время можно довести следующую 

информацию: 

При поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с 

эритроцитами (красными кровяными клетками), которые 

переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ в обратном 

направлении. Спирт, как известно, используют для обезжиривания и 

очистки поверхности. При попадании в кровь он обезжиривает 

оболочку эритроцитов. Красные кровяные клетки при этом 

начинают слипаться друг с другом, образуя грозди, размер которых 

определяется количеством выпитого. Кровеносная система 

человека в отдельных частях тела (мозг, сетчатка глаза) являет 

собой тончайшие капилляры. Появившиеся в крови грозди 
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эритроцитов образуют в тонких капиллярах тромбы, и 

кровоснабжение отдельных микроучастков головного мозга 

прекращается. Происходит «онемение», а потом и их отмирание, 

которое и воспринимается человеком как якобы безобидное 

состояние опьянения. В этом состоянии часть нейронов головного 

мозга погибает, а их восстановление при благоприятных 

обстоятельствах происходит в течение 3-х лет.  

Но это еще не все. Давайте посмотрим, сколько человек 

тратит своих денег на то, чтобы потравить себя алкоголем. 

Ребята объединяются в 3 группы, устраиваются так, чтобы им 

было удобно работать вместе. Каждой группе выдается по схеме 

(рис. 3). 

Рисунок 3. 

 

Наша задача подсчитать, сколько человек может потратить 

денег, чтоб травить себя неделю, месяц, год и т.д. 

•  Первая группа подсчитает все расходы, если человек травит 

себя 1 бутылкой среднестатистического пива в неделю, 
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•  вторая – если 2 бутылками в неделю, 

•  третья – если 1 бутылкой в день. 

На это задание у вас 4 минуты! Время пошло! 

Важно поддерживать работу в группах, помогать им, 

консультировать. Лучше во время работы группы включить фоном 

какую-либо динамичную музыку. 

Подводим итоги
2
, озвучиваем поражающие цифры. 

Мы сами строим свою жизнь. И от того, как мы ее строим 

зависит наше будущее, наше здоровье, здоровье наших близких и 

окружающих нас людей. Давайте делать правильный выбор! 

 

Станция 3. Реклама и сознание человека 

Инвентарь: карточки с образцами рекламы, ноутбук, 

рекламные видеоролики, листы бумаги для задания, ручки. 

Четвертый спец.агент: Здравствуйте, уважаемые агенты! 

Вы пришли на станцию «Реклама как средство влияния». Мы, как 

настоящие спец.агенты, выполняющие спец.задания должны много 

знать и уметь! Давайте проверим вашу эрудицию!  

Как вы считаете, что объединяет народ? 

Ребята обычно называют: культура, религия, территория, 

деятельность и т.д. 

Да, основные элементы, объединяющие народ это:  

1) территория, 

2) язык, 

3) культура,  

4) историческое прошлое и т.д. 

(Перечень не однозначный, это более общее понимание). 

Когда определили эти элементы, задается следующий вопрос: 

                                                 
2
 Итогом также будет отметка в маршрутном листе и опрос мнений по 

поводу эксперимента и подсчета. 
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Если не использовать боевые действия и открыто не 

завоевывать территорию, то как можно влиять на народ, 

завоевывать его? 

Выслушиваются размышления и предложения ребят. Задача 

спец.агента помочь в развитии правильной версии. 

Итак, чтобы влиять на народ нужно изменить все эти 

объединяющие элементы: изменить язык (а язык с латинского языка 

переводится как «народ»), изменить историю, культуру, религию и 

т.д. 

Современным средством влияния на массы людей (народ) 

является реклама. 

Начнем с определения, что же такое реклама и зачем она 

нужна?! 

Итак, как вы считаете, что это?  

Ответы учащихся. 

Да, все ваши ответы и мнения правильны (или близки к 

истине). Реклама – информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 

на рынке. 

[Реклама – процесс донесения информации от рекламодателя 

до целевой аудитории посредством медиаканалов или иными 

способами. 

Задача рекламы – побудить представителей целевой 

аудитории к действию (выбору товара или услуги, осуществлению 

покупки и т.п., а также формированию запланированных 

рекламодателем выводов об объекте рекламирования))данная 

информация не является обязательной, ее можно сократить или 

совсем убрать, в зависимости он времени и качества аудитории]. 

Далее отряд разбивается на 2-3 группы (в зависимости от 

количества человек, по 4-6 человек). 
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Итак, мы определили, что такое реклама, из определения 

видно, что реклама использует любые средства, так давайте в 

группах определим, какие это средства. Для понимания задания 

приведу пример. Например: чтобы привлечь телезрителя к рекламе, 

создатели используют громкие, зачастую известные мелодии, и 

громкость звука рекламы часто выше, чем у основных фильмов и 

передач. В группах вы обсуждаете только средства видео рекламы. 

Для работы вам дается 90 секунд. Время пошло! 

Ведущий может подходить к группам и помогать им 

наводящими вопросами или примерами, это делается для 

активизации групп, когда видно, что задание вызывает затруднения. 

Все, время вышло. Итак, ваши варианты! 

Ответы групп. Если они что-то не назвали, ведущий может 

дополнить еще несколькими интересными примерами (перечень 

основных способов влияния видеорекламы см. ниже). 

Далее ведущий показывает пару видеороликов (или рекламных 

листовок), и учащиеся называют, какие средства были использованы. 

В конце обучения не забудьте сделать отметку в маршрутном 

листе. 

Способы влияния видеорекламы: 

СПОСОБ 1: «Я знаю, чего ты хочешь» 

Заключается в следующей простой логической цепочке: 

сначала звучит вопрос, на который любой ответит положительно, 

например: «Вы хотите ощутить прохладную свежесть морской 

волны?» – «Хочу, хочу!» (это естественная реакция каждого) – 

«Получите новый гель для душа!» Текст сопровождается ярким 

видеорядом морской направленности. Вот, собственно, и все. 

Ассоциация (морская свежесть – новый гель) готова, а вопрос, есть 

ли на самом деле какая-нибудь связь между ними, даже не приходит 

в голову. Этот способ редко используется в чистом виде, потому что 

не слишком подавляет мозговую деятельность и потому 

малоэффективен.  
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СПОСОБ 2: «Выбирай на вкус» 

«…Дедушка любит «Раму» с белым хлебом, бабушка – со 

сдобной булкой, а я – с бородинским!» Богатый ассортимент, не 

правда ли? Такой прием позволяет создать иллюзию свободы выбора 

у зрителя, хотя на самом деле ему все время подсовывают одно и то 

же… то есть один и тот же маргарин. То, что именно его следует 

намазывать на хлебобулочную продукцию, как бы подразумевается. 

То есть это уже решено. За вас. Зато в остальном – все в ваших руках. 

При всей явности подлога этот подход весьма эффективен, поскольку 

многие уже подсознательно привыкли к тому, что все решают за них. 

Другой вариант реализации «права выбора» – нарочитое сравнение 

объекта рекламы с безликим «обычным» средством, естественно, в 

пользу рекламируемого.  

СПОСОБ 3: «...Специалистов совет услышь!» 

Специалист здесь – ключевое слово. В рекламе, использующей 

этот метод, вам посоветуют покупать то или это люди, которые 

являются профессионалами в данной области, а именно: ведущие 

собаководы, зубные врачи, визажисты, академики и так далее.  

СПОСОБ 4: «Мы с тобой одной крови» 

В том случае, когда подходящий специалист недоступен, 

например, если рекламировать надо стиральный порошок, 

отбеливатель, или простую жевательную резинку, от которой зубам 

ни холодно, ни жарко, в ход идут ребята из народа. Это и 

«пойманные с поличным» домохозяйки, пытающиеся испортить 

почти новую рубашку неправильным средством, и стильные 

мальчишки и девчонки, жующие Wrigley’s на улицах города, и 

подрабатывающие в кафе студентки. Расчет еще проще, чем в 

предыдущем способе: показать «народность» предлагаемого товара. 

Поэтому рекомендуют его не манекенщицы и очкастые ученые (что 

они понимают в стирке?), а «Светлана Васильевна, мать троих 

детей», «Наталья, студентка» и так далее. Речь и мимика персонажей 

также обязательно стилизуется под «народную» (по крайней мере, в 

понимании рекламистов): округленные глаза, «э-э-э» после каждого 
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слова, нервный смех и неестественные жесты перед камерой. Способ 

считается весьма эффективным, судя по частоте его применения. 

Видимо, большинство его все-таки проглатывает.  

СПОСОБ 5: «Дело Фрейда цветет и пахнет» 

Фрейдовский язык символов проглядывает почти в каждом 

«имиджевом» ролике: тут и подпрыгивающий у женских ножек пакет 

сока странно удлиненной формы, и облизывание губ крупным 

планом, и классика жанра: после серии кадров с полураздетым 

женским телом – самовскрывающаяся в замедленных кадрах бутылка 

газировки, исторгающая из себя пенистую жидкость. Чаще такие 

символы вводят в рекламу намеренно, реже – неосознанно, так или 

иначе, они проглядывают почти везде. Главный принцип: «мозги 

отдыхают, подсознание работает!»  

СПОСОБ 6: «Не верьте таким рекламным обещаниям!» 

Прост до безобразия и в то же время крайне эффективен из-за 

своей новизны и внешней антирекламности. Впервые применен 

«Кока-Колой» в рекламе «Спрайта» где-то в начале 1998 года и 

используется до сих пор. Суть его в следующем: вас честно 

предупреждают, что лимонад – это только сладкая вода с пузырьками 

и все; потом предостерегают: если кто скажет, что это нечто большее 

– не верьте. «А ведь и правда!» – восклицает про себя зритель, 

который и раньше смутно догадывался, что его постоянно дурачат по 

телевизору. После чего, не поморщившись, проглатывает 

глупнейший финальный слоган вроде «правда одна – жажда твоя!» 

СПОСОБ БЕЗ НОМЕРА: «Супервоздействие» 

Единственный способ воздействия, никак не связанный с 

содержанием ролика. Это даже не способ, а просто осознание того 

факта, что тот или иной товар (или фирма) рекламируется на ТВ. 

Защититься от него нельзя, да и не нужно (по-моему): он чисто 

информативный. Его эффект зависит только от личного отношения 

зрителя и степени его доверия к телевидению в целом. И т.д.  
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Станция № 4. В туманном дыму 

Инвентарь: ноутбук, видеоролики о табаке и курении, два 

плаката (рис.4) с пояснениями. Разместить в кабинете таблички «Да, 

знаю», «Нет, не знаю». 

Пятый спец.агент: Уважаемые агенты, для начала честно 

проверим свои знания, ответим на «Шаги-вопросы» (когда ведущий 

задает вопрос, участники становятся рядом с одной из табличек, в 

зависимости от своего мнения, и обосновывают свою позицию). 

Вопросы: 

•  А знаете ли Вы, что Никотин – это наркотик? Кто 

компетентно подтверждает это заключение? 

(Точно так его именует высший орган мировой медицины – 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это значит, что 

курящему с каждым годом будет все труднее отказаться от сигарет). 

•  А знаете ли Вы, что в табачном дыме обнаружен 

радиоактивный элемент? (Обнаружено значительное количество 

радиоактивного полония-210). 

•  Сигарета сжигает живую ткань мозга, делает человека 

«Слабым на память, слабым на голову, слабым на здоровье». Вы 

согласны с этим? 

•  Знаете ли Вы, что люди, работающие на производстве 

сигарет, болеют почти всегда одними и теми же заболеваниями? 

(Верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, половой сферы и нервной системы). 

•  Согласны ли Вы, что никотин обладает весьма сильными 

ядовитыми свойствами?  

(1/2-2 капли достаточны для смертельного отравления собак, у 

кроликов смерть наступает от 1/4 капли).  

•  Знаете ли Вы, что табак используют в качестве 

инсектицидного препарата? 

(Он успешно применяется как средство для борьбы с 

насекомыми: клопами, блохами, жуком – долгоносиком). 

•  Почему, зная о вредных последствиях, люди все-таки курят? 
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(Поддаются обману рекламы, недостаточно знают о вреде 

данного наркотика на организм и др.) 

•  Хотели бы Вы, чтобы ваш муж, жена, дети курили? 

•  Каждый задайте себе вопрос: Могу ли я лично помочь в 

решении данной проблемы? 

(Самому не травить себя ядом, проводить беседы, лекции, 

лучше освоить материал, участвовать в акциях здорового образа 

жизни) 

•  Появляются так называемые «легкие» и «ультралегкие» 

сигареты. Как Вы думаете, они менее опасны? 

(В жестких условиях конкуренции табачная индустрия 

вынуждена придумывать все новые и новые способа сбыта своего 

товара. На самом деле это лишь рекламный трюк).  

Вы сами можете оценить свои знания. Мне как спец.агенту 

очень хорошо известно, что никотин действует разрушающе на 

мозг и нервную систему. А иллюзия успокоения возникает потому, 

что никотин оказывает еще и тормозящее воздействие на 

рецепторы головного мозга. Вам, наверное, знакома фраза: «Не 

тормози!!!» 

Просмотр видеоролика о курении. 

После просмотра ролика участникам предлагается изучить 

состав сигареты. Участники делятся на 2 группы, каждой группе 

выдается рисунок с составом сигареты (рис. 4) и пояснения к нему. 

Командам дается 3 минуты на изучение материала, после чего, 

команды по очереди задают вопросы друг другу на уточнение 

состава. 

В заключение еще вот такая информация: табачные изделия 

содержат около 4000 химических соединений, а табачный дым – 

около 5000 химических соединений, из которых примерно 60 

вызывают рак. 
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Рисунок 4. 

 

 

Бензопирен – онкогенное вещество, содержащееся в табачном 

дыме, выхлопных газах. 

1.  Является наиболее типичным химическим канцерогеном 

окружающей среды, он опасен для человека даже при малой 

концентрации. 

2.  Оказывает мутагенное действие. 

3.  Выбросы бензопирена и формальдегида относятся к первой 

категории опасности канцерогенных веществ, вызывающих 

заболевания рака и иммунных изменений в организме. 

Полоний-210 высокотоксичен, имеет период полураспада 138 

дней и 9 часов, он излучает альфа-частицы, брать его руками нельзя, 

результатом будет лучевое поражение кожи и, возможно, всего 

организма: полоний довольно легко проникает внутрь сквозь кожные 
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покровы. Он опасен и на расстоянии. Поэтому работают с полонием-

210 лишь в герметичных боксах. 

Ацетон – СН3С(О)СН3, бесцветная жидкость. Сырье для 

синтеза многих важных химических продуктов; растворитель, напр., 

в производстве лаков, взрывчатых и лекарственных веществ. 

Синильная кислота – вещество, обладающее чрезвычайно 

сильными ядовитыми свойствами, иногда используемая как яд, 

чтобы уничтожить крыс и других вредителей. 

Никотин – С10Н14N2 представляет алкалоид табака, в листьях 

которого он находится в количестве 0,6-8,0%.  

Никотин обладает весьма сильными ядовитыми свойствами. 

Признаки отравления никотином: жжение во рту, царапанье в горле, 

слюнотечение, общее возбуждение, головная боль, головокружение, 

неясность зрения и слуха, светобоязнь, ощущение недостатка 

воздуха, отрыжка, тошнота, рвота; развиваются обморок и 

бессознательное состояние, кроме того – общие судороги.  

Смола – это все то, что содержится в табачном дыме. Каждая 

частичка состоит из многих органических и неорганических веществ, 

среди которых присутствует множество летучих и полулетучих 

соединений. Дым попадает в рот в виде концентрированного 

аэрозоля. При охлаждении он конденсируется и образует смолу, 

которая оседает в дыхательных путях. Содержащиеся в смоле 

вещества вызывают рак и другие заболевания легких. 

Никель относится к группе веществ, провоцирующих развитие 

астмы, а также способствует развитию рака. 

Кадмий является тяжелым металлом. Наиболее частым 

источником кадмия является курение. Последствия воздействия 

кадмия оказываются наиболее выраженными у тех людей, у которых 

имеется дефицит цинка и кальция в пище. Кадмий накапливается в  

почках. Он обладает токсическим действием на почки и способствует 

снижению минеральной плотности костной ткани. В результате этого 

кадмий вмешивается в течение беременности, повышая риск 

недостаточной массы тела плода и преждевременных родов.  
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Гармолин, норгармолин- алколоид, белковое вещество, 

действует как героин. 

Мышьяк (лат. Arsenicum). Русское название, как полагают, 

произошло от «мышь» (по применению препаратов М. для 

истребления мышей и крыс). 

Все препараты мышьяка очень ядовиты. При остром 

отравлении ими наблюдаются сильные боли в животе, понос, 

поражение почек; возможны коллапс, судороги. При хроническом 

отравлении наиболее часты желудочно-кишечные расстройства, 

катары слизистых оболочек дыхательных путей (фарингит, ларингит, 

бронхит), поражения кожи (экзантема, меланоз, гиперкератоз), 

нарушения чувствительности. 

 

Заключение. Выработка стратегии 

Инвентарь: листы ватмана, фломастеры. Если позволяют 

средства можно разработать сертификаты прохождения обучения 

спец.агентов, раздать брошюры с материалами к игре. 

После прохождения четырех станций, все команды 

возвращаются в аудиторию, где все начиналось. 

Первый спец.агент: Итак, уважаемые агенты! Вы прошли 

обучение и теперь знаете многое об оружии геноцида, осталось дело 

за малым – найти его противодействие! 

Задача каждой команды найти пути противодействия этому 

оружию. На работу дается 5 минут. Время пошло! 

Во время работы команд желательно включить фоновую 

музыку, ходить и помогать командам, консультировать их, 

поддерживать рабочую обстановку, привести их к мысли, что 

необходимо создавать активы, команды, объединения, которые 

смогли бы распространять информацию о данном оружии. 

Выступление команд, обмен координатами. 

Итогом будет являться вручение различных призов с 

антиалкогольной и антитабачной символикой, сертификатов по 

прохождению специального обучения агентов. Если есть 
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материальное обеспечение, то можно вручить несколько брошюрок 

по материалам игры-вертушки. 

 

Рекомендации по проведению игры: 

√  Очень важно чтобы все те, кто проводит игру, были в теме, в 

идеале нужно за несколько дней-недель подготовиться и изучить 

соответствующие материалы по темам. 

√  Желательно изучить материалы по ведению бесед, 

выступлений на аудитории и дискуссий. 

√  Предложенный материал можно дополнять и уменьшать по 

мере необходимости, в данном случае предложена больше форма и 

основной материал для работы. 

√  ВАЖНО иметь твердую позицию по предлагаемым темам 

самим ведущим, чтобы они четко отвечали на задаваемые учащимися 

вопросы. 

√  Нужно изучать не только общую информацию по данным 

темам, но и важно знать научные факты, чтобы ими свободно 

располагать и пользоваться. 

 

 
Источник: Методические пособия по проведению учебно-познавательных игр по 

здоровому образу жизни «Агент» и «Агент-II», разработанных РМ и ДОО «Лидер» 

под руководством Ирины Сергеевны Валитовой, г. Челябинск, www.lider-74.ru 
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Агитбригада «Алкоголь долой!» 

Составитель: О.В.Корж, 

психолог МУК МО «Межпоселенческая библиотека», 

Гороховецкий р-н, Владимирская обл. 

 

На сцену под музыкальное сопровождение выходят участники 

агитбригады, в опущенных руках держат плакаты на 

антиалкогольную тематику. 

 

Чтец 1: Внимание! Внимание! 

 Антиалкогольная кампания! 

 Агитбригада «Наш выбор» проводит агитацию –  

 «Мы – за здоровый образ жизни». 

Чтец 2: На заре ХХI века  

 Наступает момент, когда  

 Мы за все бываем в ответе,  

 Перелистывая года. 

Чтец 3: Человек, покоривший небо, 

 Чудо техники изобретая, 

 Приобщаясь к дурным привычкам,  

 О здоровье своем забывает. 

Чтец 4: В 2006 году в России появился новый термин – 

«подростковый алкоголизм». С экранов телевизоров каждодневно 

идет реклама пива, как напитка для веселой компании, напитка для 

утоления жажды, напитка, который позволяет ощутить себя сильным 

и уверенным. 

Звучит рекламный ролик, рекламирующий пиво. 

Чтец 5: А так ли уж этот напиток хорош? 

 Подумай, подросток, а что же ты пьешь? 

 Ведь пиво и взрослым не делает чести. 

 Давайте об этом подумаем вместе. 

Чтец 1: Часто подростки ошибочно считают, что бутылочка 

прохладного, искрящегося напитка поможет снять напряжение в 
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любой компании, на вечеринках даст возможность почувствовать 

себя увереннее. В результате многие подростки находятся в 

алкогольном плену. 

Звучит фонограмма песни «Если б было море пива» группы «Дюна». 

Чтец 2: А к чему же все это приводит на самом деле? 

Входит всклокоченный подросток с красным носом, черными 

кругами под глазами, обводя всех безумным взглядом. 

Чтец 3: Цвет лица землист, а он не старый. 

 В доме холод, грязь и тишина. 

 Его в школу умственно отсталых 

 Мать вчера за руку отвела. 

Чтец 4: Слаб и вял он, словно из мочала … 

 А ведь он при всем при том  

 Человеком тоже был сначала, 

 Тенью человека стал потом. 

Чтец 5: Началось все только с банки пива. 

 Вид ее так сладостно манил 

 И хотелось взрослым стать скорее 

 Вот и час расплаты наступил. 

Чтец 1: Сегодня в России на одного человека приходится около 80 

литров пива в год. При этом самый большой рост зависимости от 

пагубной привычки наблюдается сейчас среди подростков. 

Чтец 2: Именно среди подростков резко возросло количество 

сердечных заболеваний, заболеваний печени и гормональных 

расстройств. 

Чтец 3: Подросток, употребляющий пиво и другие алкогольные 

напитки, лишает себя не только здоровья, но и возможности 

успешного обучения. Он лишает себя будущего. А еще алкоголизм – 

это частный случай наркомании. 

Участники агитбригады поют на мотив песни «Пока планета еще 

жива», поднимают плакаты, иллюстрирующие песню. 
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Пока планета еще жива, 

Пока о солнце мечтают весны, 

На жизнь предъявим свои права 

Пока не поздно, пока не поздно! 

От алкоголя спасем детей, 

Пусть мирно спится под небом звездным, 

Здоровье нужно тебе и мне - 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Припев: Рядом, рядом радость и беда, 

Надо, надо твердый дать ответ: 

«Мир без алкоголя – да, да, да!  

Алкоголь и дети – нет, нет, нет!» 

Чтец 4: Глаза свои открой, смотри и повторяй. 

 Алкоголизм – долой! И пить не начинай. 

Чтец 5: Если есть здоровый ум, отведет он от дум, 

 От дурных, от плохих, не пускай к себе их. 

Дети опускают плакаты, исполняют куплет песни «Как прекрасен 

этот мир»: 

Ты проснешься на рассвете, 

Мы с тобою вместе встретим  

День рождения зари. 

Припев: Как прекрасен этот мир, посмотри,  

   Как прекрасен этот мир. 

Чтец 1: Все дети на этой планете 

 Мечтают счастливыми быть. 

 Все дети на этой планете  

 Здоровье хотят сохранить. 

Чтец 2: А выход – один, 

 И тебе лишь решать, 

 Какую судьбу для себя выбирать. 

Чтец 3: Ведь авторитет алкоголем не купишь, 

 А жизнь ты свою сломаешь, загубишь. 

Участник поднимает иллюстрирующий слова плакат. 
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Чтец 4: А сколько хорошего встретишь вокруг, 

 Спортивные школы займут твой досуг. 

Участник поднимает плакат. 

Чтец 5: В библиотеках читателей ждут, 

 Книгой хорошей займут, увлекут. 

Участник поднимает плакат. 

Чтец 1: В школу искусств приходи, не ленись, 

 К миру прекрасного здесь прикоснись. 

Чтец 2: Сколько еще есть хорошего рядом, 

 Ты посмотри вокруг сам трезвым взглядом. 

 Думай, решай, собери свои мысли, 

 И выбирай (все вместе) здоровый образ жизни. 

Участники агитбригады поют на мотив песни «Мы желаем 

счастья вам»: 

 В мире, где ветрам покоя нет,  

 Где бывает облачным рассвет, 

 Где о счастье каждый мечтает о своем,  

 Призываем жить лишь только так, 

 Чтобы алкоголь тебе был враг, 

 Чтобы только друг тебя согревал своим теплом. 

Припев: Мы желаем счастья вам, 

 Счастья в этом мире большом. 

 Как солнце по утрам, 

 Пусть оно заходит в дом. 

 Мы желаем счастья вам, 

 И оно должно быть таким: 

 Когда ты счастлив сам, 

 Счастьем поделись с другим. 

Под музыкальное сопровождение участники агитбригады уходят со 

сцены. 
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Агитбригада «Сохранить здоровье чтоб…» 

 

Автор-разработчик: В.М.Криворученко, 

старшая вожатая МОУ «Бессоновская СОШ», 

Белгородская обл. 

Ученик 1: Мы – за здоровье, 

Ученик 2: Мы – за счастье, 

Ученик 3: Мы – против боли и несчастья! 

Ученик 4: За трезвый разум, 

Ученик 1: За ясность мысли, 

Ученик 2: За детство, юность, 

Ученик 3: За радость жизни! 

ВМЕСТЕ: Вас приветствует агитбригада (название). 

Ученик 4: Решаем с вами большие проблемы, 

Поставить надо серьезно задачу, 

Здоровой жизни важнейшая тема, 

Здесь полагаться нельзя на удачу. 

Ученик 1: Здоровой жизни мы знаем законы, 

Для вредных привычек нет причины, 

С врагами здоровья мы знакомы 

И сбросить готовы с них личины. 

(Музыка грозная) 

Ученик 2: Очнись, Россия! Ты в опасности! Твоѐ будущее – юноши 

и девушки, подростки и дети постепенно становятся рабами 

зависимости. 

Ученик 3: В России общее число больных алкоголизмом около 7 

миллионов. За последние годы в России смертность от алкоголизма 

среди мужчин увеличилась в 2,5 раза, среди женщин – в 3 раза. 

Ученик 4: Каждый 10-й подросток пробовал наркотики. Каждый 4-й 

пробовал курить и выпивать спиртные напитки. 

Ученик 1: 93% молодых людей призывного возраста имеют 

проблемы со здоровьем.  

Ученик 2: В России гибнет нация, гибнет молодѐжь! 



 64 

(Закончилась музыка) 

Становится страшно год от года сильней. 

Уже входит в привычку терять лучших друзей. 

И хочется плакать, даже не плакать, а выть – 

Ты понимаешь, что многого не изменить. 

Ученик 3: Мир боялся холеры, мир боялся чумы, 

Чѐрной оспы, проказы и прочей беды. 

Чумой XXI века считают СПИД, 

И понятно без слов, что природа нам мстит. 

Ученик 4: Люди не помнят о Боге, о любви и добре, 

Люди увязли в пороках, погрязли в грехе. 

Сигареты, вино – ежедневный набор. 

Ожиренье, болезни – вот их приговор! 

Ученик 1: Злоба, войны трясут ежечасно наш мир, 

И в итоге мы все превращаемся в тир, 

Где мы сами мишень, под прицелом живѐм 

Но поверьте, мы – не упадѐм! 

(Песня на мотив «Если у вас нету друга») 

Если у вас нету друга, нет ни любви, ничего, 

Окажите себе услугу: сердце открыв, глупость забыв, 

Меняйте себя самого. (2 раза) 

Припев: И пусть одним нет заботы, 

Мол, принял – и нет проблем. 

Пусть в миражах исчезает кто-то, 

А мы родились не затем. (2 раза) 

Ученик 2: Вредных привычек немало на свете: 

Пить пиво, курить пытаются дети, 

Ученик 3: Задиристый тон и вульгарная речь –  

Всѐ это заносит над жизнями меч. 

(Музыка на выход малыша) 

Автор:  Кроха-сын пришѐл к отцу 

  И спросила кроха: 
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Сын:  «Если я курить начну – 

  Это очень плохо?» 

Автор:  Видимо, врасплох застал 

  Сын отца вопросом. 

  Папа быстро с кресла встал, 

  Бросил папиросу. 

  И сказал отец тогда, 

  Глядя сыну в очи: 

Отец:  «Да, сынок, курить табак – 

  Это плохо очень». 

Автор:  Сын, услышав, сей совет, 

  Снова вопрошает: 

Сын:  «Ты ведь куришь много лет 

  И не умираешь?» 

Отец:  «Закурил я с юных лет, 

  Чтоб казаться взрослым, 

  Ну, а стал от сигарет 

  Меньше нормы ростом. 

  Сердце, лѐгкие больны, 

  В этом нет сомненья. 

  Я здоровьем заплатил 

  За своѐ куренье. 

  Я бросал курить раз пять, 

  Может быть, и боле, 

  Да беда – курю опять. 

  Не хватает воли. 

Сын:  Ты – мой папа, я – твой сын, 

  Справимся с бедою. 

  Ты бросал курить один, 

  А теперь нас двое. 

Автор:  И решили впредь ещѐ 

  И отец, и кроха: 
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Сын и отец вместе: 

  «Будем делать хорошо 

  И не будем плохо!» 

Ученик 4: Люди часто тратят деньги, сигареты чтоб купить 

А не лучше ль эти деньги в счастье детское вложить? 

Ученик 1: Мы – молодежь двадцать первого века, 

В наших руках судьба человека. 

Против курения мы - 

Здоровое поколение нашей страны! 

Ученик 2: Мы – граждане своей страны! 

Мы – будущее России! 

Мы – надежда наших родителей! 

Ученик 3: Мы в XXI век вошли, 

И этот век пусть будет совершенно безопасным. 

Привычкам вредным скажем дружно «НЕТ». 

Будь, человек, здоровым и прекрасным. 

Ученик 4: Своѐ здоровье спортом укрепляй, 

Ходи в походы и встречай рассветы, 

Секрет успеха в жизни, твердо знай, –  

Твоѐ здоровье, ты запомни это. 

Ученик 1: Спешите делать добрые дела, 

Спешите руку протянуть упавшим, 

Чтобы для тех, кто дебрями в ночи 

Сейчас бредѐт, теряя направленье, 

Блеснул рассвет… и первый луч 

Им подарил надежду и спасенье! 

(Песня на мотив «Не думай о секундах свысока») 

Не думайте, здоровье – не пустяк. 

Ты сам поймешь, но только будет поздно, 

Когда на месте легких обнаружат черноту, 

Его уже, быть может, не вернешь ты. 

На алкоголь ты смотришь свысока, 

Но только прикоснись к нему и выпей – 
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Болезнями ты будешь обеспечен навсегда, 

В больнице ты, навеки ты в больнице. 

И вот один лишь выход есть у нас – 

Занятие здоровьем, то есть спортом! 

Тогда ты будешь сильным, 

Как спортсмены – да, да, да! 

И долго проживешь тогда уж точно! 

Ученик 2: Мы выбираем жизнь! Жизнь прекрасна! 

Ученик 3: Мы хотим любить, верить в честность, добро творить! 

Ученик 4: Мы заявляем на весь белый свет: 

Ученик 1: Жизни – да! 

Ученик 2: Смерти – нет! 

Ученик 3: Спорту – да! 

Ученик 4: Никотину – нет! 

Ученик 1: Здоровью – да! 

Ученик 2: Алкоголю – нет! 

Ученик 3: Добру – да! 

Ученик 4: Наркотикам – нет! 

Ученик 1: Здоровье наше – дар природы. 

Так будь здоровым, человек 

В эпоху техники и моды 

Вместе:     Здоровью посвяти свой век. 
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Интеллектуальная игра 

«Быть здоровым – значит здраво мыслить» 

(В рамках добровольческой деятельности студентов в детских домах) 

 

Автор-составитель: А.С.Ханнанова, 

социальный педагог, г. Екатеринбург 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я вам говорю «здравствуйте», а это 

значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-

нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг 

другу здоровья? Здоровье для человека – одна из главных ценностей.  

Болезни наступают от экологических проблем, но эти 

проблемы создали мы сами. Болезни наступают от наших вредных 

привычек, когда мы отравляем себя табаком или алкоголем, но эти 

привычки выбираем мы сами. Болезни наступают даже от наших 

плохих мыслей. 

Но у нас есть выбор. Мы можем вместо вредных привычек 

формировать здоровые, мыслить позитивно. И сегодня, когда вся 

наша область отмечает День трезвости, мы с вами начнем 

приобретать положительный опыт формирования здоровых 

привычек. По статистике, в нашем городе уже сотни ребят приняли 

решение никогда не начинать курить, многие бросили курить. Они 

приняли решение и добились своей цели. 

У нас в гостях участники областного проекта «Будь здоров». 

(Больше доверия, когда дети видят, что инициатива исходит от их 

ровесников). 

Агитбригада участников проекта «Соревнование классов, 

свободных от курения». 

Выбор жюри интеллектуальной игры. 

Презентация команд. Форма презентации свободная (мини-

сценки, литературно-музыкальная композиции) (оценивается жюри) 

Выступление приглашенного специалиста (например, врача-

нарколога, психолога и т.д.) 
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Домашнее задание команд: представление рисунков, 

листовок, плакатов о здоровом образе жизни (оценивается жюри). 

Показ и комментарий роликов о здоровом образе жизни 

студентами ВУЗа. 

Викторина для команд 

Условия: командам задаются вопросы. В течение 15 секунд идет 

обсуждение, и ответ пишется на листочке. По окончании времени 

ответы передаются в жюри. За каждый правильный ответ 

выдается жетон. 

 Его не купишь ни за какие деньги? (здоровье) 

 Что дает человеку энергию? (пища) 

 Человек курящий и принимающий алкоголь чрезвычайно 

восприимчив к любым инфекционным заболеваниям. О 

поражении какой системы организма идет речь? (Об иммунной 

системе) 

 Тренировка организма холодом. (закаливание) 

 Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (бактерия) 

 Как курение влияет на работу сердца? (заставляет учащенно 

биться сердце) 

 Какое заболевание чаще всего связывают с курением? (рак 

легких) 

 Какие фрукты, овощи и растения используются для лечения 

простуды? (малина, лимон, чеснок, липа) 

 В какое время года лучше всего начинать закаляться? (летом) 

 Как называют людей, которые зимой купаются в проруби? 

(«моржи») 

 Назовите зимние виды спорта. 

 Назовите летние виды спорта. 

 Листья каких растений используют при ушибе, царапине? 

(подорожник, лопух) 

 Почему нельзя пить воду из лужи? (в грязной воде находятся 

различные микробы, вызывающие опасные заболевания)  

 Наука о чистоте тела. (гигиена). 
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Конкурс слоганов 

Командам предлагается придумать слоганы о трезвом и здоровом 

образе жизни. 

Время – 3 мин. (оценивается жюри). 

Конкурс-игра с болельщиками «Верю – не верю»  

(согласие – поднять две руки, несогласие – руки опустить) 

Верите ли вы, что: 

…зарядка – это источник бодрости и здоровья? (да) 

…жевательная резинка сохраняет зубы? (нет) 

…морковь замедляет процесс старения организма? (да) 

…есть безвредные наркотики? (нет) 

…летом можно запастись витаминами на целый год? (нет) 

…чтобы сохранить зубы здоровыми, надо есть много сладкого? (нет) 

…чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в 

день? (да) 

…пить ледяную воду в жаркий день способствует закаливанию? (нет) 

…чтобы сберечь глаза, нужно читать, лежа? (нет) 

…чтобы защититься от микробов мы не должны мыть овощи и 

фрукты перед употреблением? (нет) 

…подвижный, активный образ жизни способствует укреплению 

здоровья или нет? (да) 

Подведение итогов, награждение.  

Ведущий: Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. 

Всем нам присуще желание быть крепким и здоровым, сохранить как 

можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие прошло не 

даром, и вы многое вынесли для себя.  

Совместное чаепитие. 
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Музыкально-игровая программа «В стране здоровья»  

(для начальной школы) 

 

Составитель: Е.Н.Кузьмина,  

учитель начальных классов МОУ СОШ № 3, 

г. Белогорск, Амурская обл. 

 

Ход занятия: 

Действие перед ширмой. 

Ваня сидит на стуле, что-то напевает и болтает ногами. 

Таня (с любопытством): Чего это ты такой загадочный?  

Ваня: Это я в мечтательности нахожусь! 

Таня: Где-где? 

Ваня: Мечтаю – каким я стану, когда вырасту?! 

Таня: И каким же? 

Ваня: Я буду сильным, высоким, красивым. У меня будет 

спортивная машина, мотоцикл. А ещѐ я буду курить большую 

трубку, как у дяденьки в рекламе. 

Таня: Подумаешь! (с обидой) Я тоже буду большая, красивая, 

стройная. У меня будет много друзей, они меня будут приглашать на 

концерты, выставки, в рестораны, а ещѐ угощать вином в 

хрустальных бокалах, вот! 

Звучит тревожная музыка. 

Инсценировка с куклами 1. 

Звучит лѐгкая музыка. 

Гномик Здоровячок (появляется на ширме): Караул! Какой кошмар, 

глупые дети, вы никогда не станете сильными и красивыми, если не 

сумеете избавиться от власти Чѐрных братьев – чародеев. 

Таня (плаксиво): Ну, Здоровячок, что ты нас пугаешь, какие ещѐ 

чародеи? 

Гномик Здоровячок: Самые обыкновенные и самые страшные 

колдуны, которые живут в стране «Нездоровье». Зовут их Алкоголь и 

Никотин. Есть у них много помощников: Старость, Дряхлость, 
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Болезнь, Нищета, Горе и другие. С давних пор эти злые чародеи 

пытаются покорить людей, сделать их рабами, а началось это 

давным-давно.  

Инсценировка с куклами 2. 

Болезнь: Мы собрались здесь с вами, дорогие коллеги, чтобы решить 

один очень важный вопрос. Мне кажется, давно настала пора 

завоевать не только отвратительное царство «Здоровье», но и весь 

мир!  

Злые чародеи: Как верно! Как правильно! Давно надо сделать! 

Болезнь: Но сделать это нелегко. Ведь у здоровья сильная армия, да 

и людишки просто так, без боя не сдадутся. Нужно что-то 

придумать! 

Вперѐд выходят два колдуна, в чѐрных плащах Алкоголь и Никотин  

Алкоголь (вкрадчивым голосом): Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте нам, двум братьям – Алкоголю и Никотину, предложить 

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

человечества, чтобы сделать самое сложное – поработить людей. 

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

наших прекрасных дам (поклон в сторону Болезни, Старости, 

Дряхлости). 

Старость: Почему это вы первые отправитесь?  

Дряхлость: Вас, страшил в чѐрных плащах, люди сразу же 

разоблачат! 

Никотин: Не разоблачат, посмотрите! (показывает плащ с 

внутренней стороны – красивый, блестящий). 

Алкоголь: Такими одеяниями мы обманем любого. Ведь являемся 

мы в образе друга, утешающего в печали, веселящегося в радости.  

Никотин: Пройдѐт слишком много времени, прежде чем человек 

догадается, что радужная сторона плаща скрывает чѐрную 

подкладку. А за ней будете стоять вы – наши верные спутники – 

Болезнь, Нищета, Горе. (Злые чародеи захихикали) 

Болезнь: План мне нравится. Итак, господа, не будем терять 

времени. В путь! Желаю вам удачи! 
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Занавес на ширме. 

Таня: Ой, что же нам делать? 

Ваня: А вдруг Чѐрным Братьям удастся обмануть нас? 

Вместе: Ведь мы такие дов-е-е-е-рчивые!  

Гномик Здоровячок (появляется перед кукольным занавесом): Не 

бойтесь! Если вы решили никогда не знакомиться с Чѐрными 

Братьями, они не сумеют вас одолеть. И помните, что вам всегда 

готовы прийти на помощь жители страны Здоровья. 

Ваня (обращаясь в зал): Ребята, а вы сможете нам помочь?! Сумеете 

ли вы одолеть Чѐрных Братьев? 

Дети: Да. 

Ведущий: Начинается игра «Кем не сможет стать раб Чѐрных 

Братьев?» 

Все участники игры становятся в круг. Ведущий называет какую-

либо профессию (врач, спортсмен, актриса и т.д.) и кидает мячик 

любому из стоящих детей. Ребѐнок, поймавший мяч, должен 

объяснить, почему поклонник дурмана не сможет достичь успеха в 

этой профессии. 

Ведущий: Ну, что же, друзья, вы прекрасно справились с заданием и 

смогли противостоять Чѐрным Братьям. Ведь они создают лишь 

иллюзию. А когда у Чѐрных чародеев ничего не получается, они 

пытаются оказать на людей давление и запутать их. 

Ведущий: А теперь игра «Наоборот». Назовите слово, 

противоположное по смыслу. 

ЗЛОСТЬ – ДОБРОТА; ТЬМА – СВЕТ; ГОРЕ – РАДОСТЬ; РАЗДОР – ДРУЖБА; 

ДА – НЕТ. 

Ведущий: А всегда ли вы можете твѐрдо сказать «Нет»? 

Ролевая игра «Умей сказать «нет»!» 

Взрослый предлагает детям для инсценировки несколько вариантов 

ситуации попадания в наркотическую зависимость.  

Ситуация 1. 

Зайчонок очень огорчѐн: с ним в лесу никто из зверят не хочет 

дружить, говорят, что он, Зайчонок, ещѐ маленький. Что же делать 
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малышу? И тогда Зайчонок решил доказать всем, что он уже 

взрослый и самостоятельный. Незаметно для родителей достал он из 

папиного кармана сигарету и отправился на полянку, где собирались 

все зверята. «Хотите попробовать, – предложил малыш удивлѐнным 

зверятам. – Вы что, боитесь? Вы что, маленькие?» 

Ведущий: Ребята, помогите зверятам. Как нужно отвечать в таких 

случаях. 

Дети пытаются объяснить Зайчонку о вреде никотина. Объяснить, 

как, не прибегая к помощи сигареты, Зайчонок может найти себе 

друзей. 

Ведущий: Чѐрные Братья проникли и на экраны наших телевизоров. 

Мы видим, как много рекламных роликов о пиве. А чего мы никогда 

не увидим в рекламе? 

Дается задание – придумать антирекламу пиву. 

Ситуация 2 (кукольная).  

Куклы встречают вместе новогодний праздник. Каждая должна 

приготовить что-нибудь для праздничного стола. Белоснежка с 

семью гномами решили испечь пирожки для всей компании. 

Пингвинчик приготовил вкусное мороженое, Пьеро – салат, который 

делает каждого немножечко поэтом. А Арлекин сказал, что 

обязательно принесет на праздник вино. Куклы пытаются отговорить 

сорванца, однако, Арлекин уверяет всех, что вино поможет сделать 

праздник весѐлым. 

Дети обыгрывают ситуацию и доказывают Арлекину обратное. 

Игра-разминка-хоровод «Это что за народ?» 

Ведущий даѐт команду встать в хоровод, ребята отвечают на 

вопросы и повторяют действия ведущего. 

- А ну, ребята, последуем порядку, 

  Ведѐм не просто хоровод, 

  А хоровод-зарядку. 

  В круг, ребята, встали? 

- Встали! 

- За руки друг друга взяли?  
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- Взяли! 

- Повторять за мной готовы?  

- Готовы! 

Это что за народ здесь по кругу идѐт? 

Побежали, побежали, только пятки засверкали! 

Это что за народ всѐ в ладоши бьѐт? 

Это что за народ задом наперед идѐт? 

Это что за народ по коленям бьѐт? 

Это что за народ себя за уши дерѐт? 

Это что за народ всѐ вприпрыжку идѐт? 

Это что за народ себя за нос ведѐт? 

Это что за народ друг другу руки жмет? 

Это что за народ Черным Братьям отпор дает?  

(дети за ведущим принимают воинственные позы) 

Ведущий: Молодцы! Никогда не соглашайтесь с теми, кто говорит, 

что Чѐрные Братья могут помочь в беде и горе. За советом в трудную 

минуту обратитесь только к добрым волшебникам. Посмотрите, их 

так много вокруг: улыбающаяся мама, добрая бабушка, сильный 

папа, мудрый дедушка. За крыльями плаща Черных братьев 

спрятались другие злые чародеи страны Нездоровья – Болезнь, 

Дряхлость, Старость, Скука. Почему мы так и говорим: «Скука, 

Алкоголь и Никотин – давние приятели». 

Игра «Прощай, тѐтушка Скука!» 

Ведущий сообщает, что зрителям предстоит отправиться в 

страну «Здоровье» на поезде, «нагрузив» его вагоны интересными и 

полезными делами. Дети рассказывают о своих любимых занятиях и 

увлечениях. 

Игра «Мы рисуем страну Здоровье» 

Детям предлагается выполнить коллаж на полу или доске, используя 

заготовки картинок. Звучит веселая музыка. 

 

 

Источник: © 2003—2009 Издательский дом «Первое сентября» 
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Литературно-музыкальная композиция 

«Алкоголь – жестокий яд» 

(для старшеклассников) 

 

Составитель: Р.И.Допытаева, 

 воспитатель МОУ «Детский дом-школа № 35 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», 

г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл. 

 

Зал оформлен написанными на ватмане образцами народной 

мудрости: 

1. Вино вину творит. 

2. Кто водку любит, сам себя губит. 

3. Вино спустит на дно. 

4. Бочка вина ядом полна. 

5. Водка и труд – рядом не идут. 

Звучит тревожная музыка. В луче прожектора высвечивается 

Совесть – женщина в строгом черном костюме и в судейской 

мантии, в руках у нее большой меч. 

Совесть: Я – Совесть. Разве это не печально, что в жизнь едва 

вступая, наши дети порой случайно, чаще не случайно, вдруг 

попадают в преступные сети? Да, не случайно! Внимания им мало 

уделяем, мы «трудимся», «сдаем», «изготовляем», в работе наши 

руки и умы... И это хорошо! И все же мы должны всегда и всюду 

помнить о наших детях...  

На сцену выходят Совесть и школьники 8-9-х классов. В руках у них 

разноцветные воздушные шары, символизирующие беззаботное, 

веселое, жизнерадостное детство. 

1-й участник: Кто придумал радость «горькой» залить?  

2-й участник: Кто придумал в горе нестойким быть?  

1-й участник: Поклоны...  

2-й участник: Поклоны...  

Вместе: Над стопкой бить?.. 
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Совесть:  Припомню я многих. 

Закрою глаза...  

Меня обступает большая беда.  

 

3-й участник: Хмелея, шатаясь, не досказал, 

Не дописал своих песен Поэт. 

(раздается звук лопнувшего шарика)  

Совесть:  Закрою глаза, и в память ворвется 

Певец с осипшим, исчезнувшим голосом...  

4-й участник: Последняя песня его поется  

под вилочный стук, под смех, и под соус...  

5-й участник: Старая песня, очень грустная,  

о камыше, о деревьях, что гнутся …(лопает шарик) 

Совесть:  Здесь за столом умирает искусство, 

С глупой улыбкой над рюмкой сутулясь.  

6-й участник: А сколько таких навек растеряло свою звонкость... 

(звук лопнувшего шарика) 

1-й участник: А сколько таких навек разлюбили... (хлопок) 

2-й участник: За тупость в глазах... (хлопок) 

3-й участник: За хмельную жестокость... (хлопок) 

4-й участник: За то, что, хмелея, любимых били... (хлопок) 

5-й участник: За то, что ругались по-пьяному хлестко... (хлопок) 

6-й участник: За то, что сыпали пьяно угрозы... (хлопок) 

1-й участник: Может, поэтому проклятая водка  

по цвету до боли похожа на слезы...  

Совесть:  И нынче юнец, не хлебнувший лиха,  

Опять стакан запрокидывал лихо...  

2-й участник: Глаза у мальчишки темны, как гроза!  

Все ходит, и пляшет, и кружится…  

Совесть:  ...А мне не смешно, что в иных глазах 

Устало качается улица... 

А мне не смешно...  

Войду к нему в дом ...  
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- Не надо..., – скажу доверчиво.  

И мне бы ему рассказать потом  

Про одинокую сильную женщину.  

3-й участник:  К ней горе в дом пришло не однажды.  

Четыре сына полегли на войне.  

Четыре стены...и по сыну на каждой...  

4-й участник:  В памяти живы четыре голоса...  

Родные глаза и светлые волосы... 

Из рамок глядят сыновья упрямо...  

1-я школьница:  От этой трагедии некуда скрыться,  

А женщина ходит по комнате прямо  

и мудро глядит в сыновние лица.  

4-я школьница:  И входит в сердце мое, прорастая 

от маленькой женщины, сила большая! 

Совесть:   И пьяным мальчишкам я вдруг не прощаю, 

И что-то большее здесь понимаю...  

Все вместе:   Ведь многие решают твердо, 

Даже в горе не кланяться горькой... 

Все школьники отдают Совести лопнувшие шарики, 

символизирующие погибшие таланты, жизни, погубленные водкой.  

На сцену под музыку выходит группа участников исполняет 

частушки. 

Наша речка глубока – 

Худая переходочка.  

Мой-то родненький хорош,  

Да стравила водочка. 

Отбивай дружка, подружка,  

Отбивай, красавица,  

Отобьешь, потом узнаешь:  

Он красив, да пьяница. 

Ведь недаром говорят:  

Алкоголь – жестокий яд.  

Отчего же вы, ребята,  

Жить не можете без яда?  

Поющие уходят. На сцене появляются участники следующей сценки. 

Они располагаются полукругом на разной высоте в позах людей, 
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изнывающих от безделья. Разыгрывается эпизод «Дело было 

вечером». 

- Дело было вечером, делать было нечего. 

- Что, ребята, в домино? 

- Надоело нам давно. 

- Ну, тогда пошли в кино. 

- Надоело и оно. 

- Может, просто помолчать, посидеть и почитать? 

- Что ты, Ваня, что ты?  

 К книгам нет охоты!  

Сцена погружается в темноту. На поднятом на заднике экране 

кадры пьяных подростков. 

Выходит чтец и, продолжая тему, читает стихотворение 

Н. Доризо «Пьют водку четверо парней». 

Пьют водку четверо парней 

У входа в магазин.  

И так сейчас им хорошо,  

Такой избыток сил!  

Избыток сил, сердечный пыл,  

Весь мир до слез им мил.  

Был бы талант, любой из них  

Сто песен сочинил.  

Пьют водку четверо парней, 

Хмельны улыбки их, 

И так сейчас им хорошо, 

Что мало слов одних. 

Им надо сделать что-нибудь, 

Обнять кого-нибудь. 

Или … кого-нибудь ножом 

Под сердце садануть. 

Сцена погружается в полную темноту... 

Включается свет.  
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1-й участник: Можно твердо сказать, что во все времена – от 

древних греков и до наших дней – передовые люди повсеместно 

осуждали пьянство. Если мы заглянем в прошлые эпохи, то узнаем 

что:  

2-й участник: Баснописец Иван Андреевич Крылов написал такую 

эпиграмму: «Ест Федька с водкой редьку. Ест водка с редькой 

Федьку».  

3-й участник: Сергей Есенин:  

Годы молодые с забубѐнной славой, 

Отравил я сам вас горькою отравой.  

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли – 

Были синие глаза, да теперь поблекли.  

1-й участник: Владимир Маяковский: 

 Нет, 

 не те «молодежь», кто, забившись 

 в лужайку да в лодку, 

 начинает 

 под визг и галдеж  

 прополаскивать водкой 

 глотку…  

2-й участник: Владимир Куц – рекордсмен мира и Олимпийских 

игр: «Каждые выпитые сто граммов водки выводят спортсмена из 

спортивной формы на неделю».  

Яркий свет заливает сцену. Выбегают дети разных школьных 

возрастов. Кто-то прыгает, кто-то играет в мяч, кто-то делает 

спортивные упражнения и т.д.  

Совесть: Долг каждого из нас, живущих на планете, преумножать 

добро и делать миг добрей! Он будет ваш, сегодняшние дети! Вы 

встанете у жизненных рулей! От вас зависит то, каким он будет...  

(Звучит песня на стихи Н Хикмета, муз. Э.Ханка «Дадим шар земной 

детям!») 
© 2003-2009 Издательский дом «Первое сентября» 

(печатается в сокращении) 
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Спектакль «Один на один» 

(Правда и ложь об алкоголе) 

Составители: 

А.Н.Маюров, Я.А.Маюров 

 

Действующие лица: Ведущий, Мифолог, Трезвенник 

Ведущий: Господа! Начинаем наш шоу-спектакль «Один на 

один». Во время поединка вы услышите мифы и реалии об алкоголе. 

Перед вами состоится сражение между Мифологом и Трезвенником. 

После поединка вы сможете задать им свои вопросы. 

Мифолог: Ну, здравствуйте, господин Трезвенник! Так вы и 

вправду трезвенничек? Ха-ха! А я уже думал, что все вы уже 

вымерли давно. Мой вам совет: оставьте вы русский народ в покое. 

Весь мир пьет. А русские всегда славились своим умением пить. И 

ничего, живы пока! 

Трезвенник: Пока еще живы, но известно ли вам, что мы – 

вырождаемся? И не последнюю роль в этом играет именно пьянство. 

Если бы русские всегда были пьяницами, нас давно бы уже не было 

как нации и государства. В Древней Руси пили только 

несколькоградусные меды и квасы. По великим праздникам пускали 

ковш по кругу и отпивали по глотку. Напиться допьяна считалось 

большим позором. Водка, которой лжепатриоты так гордятся, – 

изобретение не русское и впервые была завезена в Россию из-за 

границы. Пьянство стало насаждаться при Иване Грозном, который 

первый из царей смекнул, что водка может стать источником 

обогащения для казны. Но это было совсем не то пьянство, что мы 

имеем сейчас. При Петре I самым крепким алкогольным изделием 

была водка крепостью всего 16 градусов. Сорокаградусная появилась 

значительно позже – лишь в конце XIX столетия. 

До 60-х годов XX столетия мы оставались одним из самых 

трезвых народов Европы. Лишь к этому времени мы достигли 

среднемирового уровня потребления – 5 литров абсолютного 

алкоголя на душу населения в год.  
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Легенда об извечном русском пьянстве, думается, насаждается 

для того, чтобы усыпить нашу бдительность в борьбе со 

спаивателями народа, с обвальным пьянством сегодня. 

Мифолог: Ну вот! Вечный поиск внешнего врага. Пьяницам 

никто насильно в горло не заливает. Они сами пьют! 

Трезвенник: Это верно! Но приучило их пить общество. Человек 

рождается естественным трезвенником. Лишь потом, находясь под 

влиянием проалкогольной пропаганды, под гнетом насаждаемых 

питейных традиций начинает пить. Ни один алкоголик не мечтал им 

стать, поднимая первую рюмку. 

Пьянство в России стало национальный бедствием. Сегодня мы 

пьем больше всех в мире – 18 литров абсолютного алкоголя на душу 

населения в год. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), вырождение народа начинается после 8 

литров на человека. Такого пьяного разгула еще не знала история 

нашего народа. 

Мифолог: Да бросьте паниковать! Хоть это оставьте нашему 

народу! Жизнь такая тяжелая, а выпьешь – и легче! 

Трезвеник: За эту легкость, коллега, мы платим вырождением: 

продолжительность жизни россиян – на 10-15 лет меньше, чем в 

Европе и Америке.  

Сегодня среднестатистический русский мужчина не доживает до 

пенсии. На одного родившегося – 2-3 человека умирает. По данным 

ВОЗ, из 100 выпускников школ 2009 года до пенсии доживет только 

40. А мы продолжаем пить и не замечаем, что гибнем. Нет, водка – 

слабый утешитель! Чтобы не погибнуть, нашему народу необходимо 

срочно протрезветь и на все посмотреть трезвыми глазами. 

Мифолог: Не сгущайте краски! Весь мир пьет и ничего – 

процветают. Пьет Франция, Италия, Кавказ! 

Трезвенник: В России распространен самый тяжелый тип 

употребления – «северный». Россияне пьют в основном крепкие 

алкогольные изделия, причем, в больших количествах, большими 

ударными дозами. Поэтому и последствия от алкоголизации здесь 
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более тяжелые. Но даже в тех странах, где пьют только сухие вина и 

только «высокого» качества, есть много проблем, так как алкоголь – 

всегда алкоголь, в какие бы красивые одежды его не обряжали. 

Франция – один из мировых лидеров по распространенности 

алкоголизма. В последние годы она последовательно проводит курс 

на снижение потребления алкоголя. В результате во Франции стали 

пить чуть не вдвое меньше. Смотрели сериал «Элен и ребята»? Что 

они там пьют? Соки и воды! 

Я считаю, что для преодоления пьянства в нашей стране нужна 

серьезная антиалкогольная пропаганда и серьезные запретительные 

меры. 

Мифолог: Это о каких запретительных мерах вы говорите? Да 

«сухой закон» невозможен. Это показал опыт США, Финляндии, 

России. А запретительные меры 1985 года! До сих пор народ 

поминает! 

Трезвенник: Во-первых, «сухой закон» возможен и прекрасно 

процветает, если есть для этого идеологическая подпитка. Миллионы 

мусульман в мире совсем не пьют и расставаться с трезвостью не 

собираются, потому что пить им запрещает религия. В России, 

напоминаю, в начале века почти 11 лет продержался «сухой закон», 

который был отменен Сталиным, якобы для того, чтобы изыскать 

таким образом средства на индустриализацию страны. Но джина из 

бутылки легко выпустить. Загнать его обратно крайне трудно. 

Нашему народу нужна национальная идея – самосохраниться, 

выжить! Все должно работать на эту идею: средства массовой 

информации, телевидение, образование, здравоохранение, наука. Но 

идеи нет, и борцов так мало, что их голосов почти не слышно. 

Мифолог: Наконец-то мы пришли к согласию! С нашим, 

народом ничего уже не поделаешь. Не отучите пить, как бы ни 

старались! 

Трезвенник: Так вы предлагаете молча вымирать, сдаваться, без 

боя? Нет уж! Мы еще поборемся! Соберем все, что еще осталось здо-

рового и мыслящего в России под трезвые знамена. Трезвые голоса 
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должны пробиться в средства массовой информации, в школы. Верю, 

что еще будет принята общенациональная программа оздоровления 

народа. Для нас это – вопрос жизни и смерти. 

Инстинкт самосохранения – самый сильный у всего живого. Вы 

хотите, чтобы ваши дети и внуки были хозяевами на всей земле? 

Присоединяйтесь к нам! Альтернативы трезвости нет! Либо 

продолжать вымирать, либо выжить, сохранить нацию и 

государственность. 

Мифолог: Эк, куда загнули! А свой спиртзаводик я куда дену? 

Нет уж, нам с вами не по пути. 

Ведущий: Уважаемые зрители! Прошу присоединиться к нашей 

дискуссии и ответить на наши вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Правдива ли легенда об извечном русском пьянстве? 

2. Сколько мы пили до 60-х годов ХХ века (в середине 60-х, 

сегодня)? 

3. Как мы расплачиваемся за пьянство? Какова демографическая 

ситуация в России сегодня? 

4. Почему мифолог распространяет свои мифы и не хочет бороться 

за трезвость? 

 

 

 
Источник: Маюров А.Н., Маюров Я.А. Алкоголь – шаг в пропасть. Учебное пособие 

для ученика и учителя. 7-11 классы. Кн. 3. М., 2005. 
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Классный час «Дыши свободно» 

 

М.В.Чеканова, 

Саратовская область  

 

Цель: Формирование негативного отношения к курению и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи:  

1)  информировать подростков о вредном влиянии табачного 

дыма на организм человека и развитии никотиновой зависимости; 

2)  выяснить имеющиеся предрассудки и ложные 

представления о курении;  

3)  выработать умение противостоять давлению среды в 

приобщении к курению;  

4)  научить подростка критическому осмыслению рекламы 

табачных изделий. 

Оформление: непосредственно перед классным часом кабинет 

готовится следующим образом: на стенах развешиваются плакат 

«мифы о курении», антиреклама табакокурению, пословицы и 

поговорки, подготовленные инициативной группой, на доске 

записывается тема классного часа, эпиграфы, сведения о содержании 

вредных веществ в сигарете, о загрязнении окружающей среды 

курильщиками; на столах, за которыми сидят «специалисты», 

ставятся таблички «Медики», «Историки», «Социологи», «Химик», 

«Инициативная группа». 

Эпиграфы: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, 

отупляет целые нации» (О. де Бальзак); «Яд, который не действует 

сразу, не становится менее опасным» (Г.Э. Лессинг); «Курение 

мужчины – беда, курение женщины – дважды беда, ибо угроза от 

женской сигареты двойная: и для самой матери, и для ее ребенка» 

(Ф.Г. Углов).  



 86 

Подготовка к классному часу: учащиеся делятся на группы в 

соответствии с собственными интересами и желанием. Каждая 

группа получает конкретное задание. 

Перед началом классного часа аудитории предлагается анкета о 

вреде курения, после классного часа предполагается провести анкету 

повторно. 

Ход классного часа 

Прослушивание фрагментов песен о курении (Земфиры, гр. «Кино», 

гр. «Нэнси»). 

Ведущий: Это лишь небольшая часть песен о курении. Именно об 

этом социальном явлении мы будем говорить сегодня. Курение 

прочно вошло не только в наш быт, но и в культуру. Откуда же 

пришла к нам эта пагубная привычка? Дадим слово историкам. 

Историки: Табак известен человечеству с древних времен, но 

использовался он для религиозных ритуалов. Европейцев курить 

табак научили индейцы, которые дымом табака отпугивали 

москитов. У индейцев курили не только мужчины, но и женщины, и 

дети. Матросы Колумба вынуждены были в знак дружбы выкуривать 

«трубки мира», некоторые из них пристрастились к табаку. В Европу 

табак в качестве декоративного растения завез в 1496 году испанский 

монах Роман Пано. В 1559 году Жан Нико подарил Екатерине 

Медичи нюхательный табак для лечения головных болей. Появилась 

мода нюхать табак, причем ему приписывались целебные свойства. О 

вреде табака стало известно гораздо позже, в связи с чем Людовик 

XII издал декрет, по которому только аптекарям разрешалось 

продавать это лекарство. Распространение табака встречало в странах 

сильное противодействие. В Турции курение табака рассматривалось 

как нарушение законов Корана, и виноватых сажали на кол. 

Персидский шах Аббас приказал сжечь торговца, который завез 

табак в военный лагерь. Римский папа Урбан VII отлучал от церкви 

тех, кто курил или нюхал табак, а однажды за курение сигар монахов 

живыми замуровал в стену. Но табак продолжали нюхать и курить. В 

Россию табак попал в начале XVII века, курение табака и его 



 87 

нюхание жестоко преследовалось и наказывалось. В 1698 году Петр I 

снял запрет на курение. С тех пор курение стало быстро 

распространяться среди широких слоев населения.  

Ведущий: А ведь были времена, когда курение считалось 

несовместимым с обликом цивилизованного человека. Современная 

статистика печальна. 

1-й социолог: Каждый третий четверг ноября ежегодно в 

большинстве стран мира отмечается «Международный день отказа от 

курения». Он был установлен Американским онкологическим 

обществом в 1977 году. 

По данным ВОЗ: 

 в мире 90% смертей от рака легких, 75% – от хронического 

бронхита и 25% – от ишемической болезни сердца 

обусловлены курением; 

 каждые десять секунд на планете умирает один заядлый 

курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до 

одного человека за три секунды); 

 в России курит минимум каждая десятая женщина, а среди 

старшеклассников и студентов – 53% юношей и 28% 

девушек; 

 заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% 

российских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта 

цифра достигает 95%); 

 курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся 

причиной смерти не менее чем миллиона граждан нашей 

страны.  

Ведущий: Человек – существо любознательное, его тянет к новым 

ощущениям. В связи с этим у меня вопрос к аудитории: кто из вас 

хоть один раз в жизни пробовал курить? Вы можете вспомнить свои 

первые ощущения от курения? После этого вы пробовали еще раз 

курить? Зачем? Почему неприятные ощущения вас не оттолкнули? 

(ответы аудитории) 

Послушаем, что скажут социологи. 
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2-й социолог: Курение считают вредной привычкой 47% из числа 

опрошенных горожан, зависимостью – 38%, неизлечимой болезнью – 

9%, не смогли определить своего отношения к курению – 6% 

респондентов. 

На вопрос о последствиях употребления табака 22% 

респондентов не смогли дать ответ. Результатом употребления табака 

считают рак легкого 35% опрошенного населения, бронхит и другие 

заболевания легких 25% респондентов, 12% указали на сердечно-

сосудистые заболевания, 6% на туберкулез. 

По мнению 12% респондентов бросить курить – легко, 56% 

считают, что это трудно, 4% считают, что – невозможно, 28% не 

задумывались об этом. При этом 21% из числа опрошенных горожан 

пытались бросить курить, но, в основном, безуспешно. 

О существовании центров помощи в отказе от курения знают 

30% респондентов, не знают 70%. 

1-й социолог: Наша инициативная группа провела исследование в 

школе. Учащимся был предложен вопрос: почему подростки 

начинают курить? Вот какие результаты мы получили. 

Ведущий: Весьма осведомленный во всем Мефистотель заявил 

Фаусту по поводу табака: «Полезная травка, не лопух какой-нибудь. 

Кто хоть раз закурит, тот не оставит этой забавы». Почему так 

происходит, почему возникает привыкание к табаку? (звучат 

предположения аудитории) 

А что скажут по этому вопросу медики? 

Медик: Составные части табачного дыма всасываются в кровь и 

через 2-3 минуты достигают клеток головного мозга. Ненадолго эти 

вещества повышают активность клеток мозга, это состояние 

воспринимается курильщиком как освежающий приток сил или 

своеобразное чувство успокоения. Однако это состояние скоро 

проходит, и, чтобы его снова ощутить, человек тянется за новой 

сигаретой. Постепенно никотин встраивается в процесс обмена 

веществ, и человеку его постоянно не хватает. Привыкание к табаку 

формируется от нескольких недель до 10 лет в зависимости от 
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особенностей организма и интенсивности курения. Чаще всего 

табакозависимость устанавливается за год. У человека, привыкшего к 

курению, в случае резкого прекращения курения наблюдается 

абстинентный синдром (ломка), который выражается в головной 

боли, колебании артериального давления, болях в области сердца, 

желудка, могут наблюдаться кишечные расстройства, повышенная 

потливость, слабость, вялость, нервозность, подавленность. 

Ведущий: Так забава, шалость превращаются в привычку. Хотелось 

бы услышать мнение аудитории вот по какому вопросу: почему люди 

начинают курить? (звучат предположения аудитории) 

Сообщение инициативной группы о рекламе сигарет. 

Инициативная группа: Посмотрите, кто сегодня рекламирует 

сигареты – модные, красивые парни и девушки. И невольно 

появляется ассоциация: здоровое тело и сигарета. Вы видели хоть раз 

рекламу: старый кашляющий дедушка говорит: «Курите «Приму» и 

будьте здоровы!» А какова судьба актеров, снимавшихся в подобной 

рекламе? Юла Виндер, популярный голливудский актер умер в 

возрасте 38 лет от рака легких. То, что он рекламировал, погубило 

его. Известный рекламный ковбой Мак Ларен умер от рака легких в 

52 года. Перед смертью он признался: «Меня погубило курение, оно 

разрушает все доброе и хорошее в человеке». Основатель фирмы 

«Кэмэл» умер от эмфиземы. Это заболевание легких, при котором 

теряется эластичность альвеол. Больной не может сделать 

полноценный выдох, и легкие переполняются воздухом. Грудная 

клетка расширяется, принимает бочкообразную форму. Но об этих 

фактах мало кому известно, потому что это не выгодно 

производителям сигарет. Каждый год на рекламу табачных изделий 

тратится около 2 миллионов долларов. В целях повышения 

привлекательности сигарет для подростков производители 

прибегают к различным приемам, убеждая что курение – символ 

взросления. Курящие люди интересны и экстравагантны. Курящие 

люди счастливы и здоровы. Сигареты и пиво – символ современного 
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человека. И как мы видим из результатов анкетирования это им 

удается.  

Ведущий: А что на это скажут социологи?  

2-й социолог: Известно, что в мире систематически курит 60% 

мужчин и 20% женщин. Из систематически курящих мужчин 16,9% 

начали курить в 8-9 лет. Большинство подростков начинают курить 

под влиянием товарищей в компании (27%), из любопытства (40%), в 

подражание взрослым (17%). Показательно, что 85% курящих 

подростков – из семей, где хотя бы один родитель курит, остальные 

15% – из некурящих семей. Среди девушек причины курения такие: 

желание привлечь к себе внимание, выглядеть модно, современно, 

эффектно, казаться окружающим независимой, уверенной в себе. 

Еще в начале XX века курящая женщина была редкостью, сейчас 

среди 17-18-летних курящих девушек столько же, сколько курящих 

парней. Интересно, что большинство школьников в состоянии 

назвать причину, по которой они начали курить, но среди студентов 

многие не смогли вспомнить причину, ответили, что курят по 

привычке. Итак, мы видим, что следование моде, примеру товарищей 

в курении перерастает в привычку, от которой трудно избавиться. 

Установлено, что 80% закуривших детей не бросают этой привычки, 

а если подросток выкурил 2 сигареты, то в 70% случаев он будет 

курить систематически. 

Ведущий: У меня опять вопрос к зрителям: почему люди не бросают 

курить, даже зная о негативных последствиях? А какие сведения на 

этот счет у социологов? 

1-й социолог: Примерно 65% курильщиков хотят бросить курить, но 

80% из них не могут сделать этого самостоятельно. Некоторые не 

пытаются бросить курение, так как считают, что это не вредит их 

здоровью, а наоборот, помогает успокоиться, сосредоточиться, снять 

напряжение. Примерно 20% молодых людей не знают о негативных 

последствиях длительного курения. Часть курильщиков считают, что 

действие табака избирательно и на них он не действует. Наша 

инициативная группа провела мини-социологический опрос среди 
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своих курящих сверстников и установила следующее: среди них 

курящих девушек -___%, курящих год и менее - ___%, 2-3 года -

___%, более 3 лет -___%. Начали курить в обществе товарищей -

___%, из-за неприятностей - ___%, другие причины - ___%. Знают о 

вреде курения - ___% опрошенных. Пытались бросить курить - ___%, 

не смогли бросить - ___%, не задумывались о последствиях курения -

___%, не считают нужным бросать курить - ___%. 

Ведущий: Огромное число людей на Земле курит и продолжает 

жить. Так ли опасно курение для нашего организма? С этим 

вопросом я обращаюсь к химику. 

Химик: В момент затяжки на кончике сигареты развивается 

температура 600-900 °С. При этом происходит сухая перегонка 

табака, при которой образуется около 6000 веществ, из которых 120 

ядовиты. 28,7% общей токсичности приходится на никотин. При 

медленном курении в дым переходит 20% никотина, при быстром – 

40%. Никотин всасывается слизистыми оболочками и разносится по 

всему организму в течение 21-23 секунд. Обезвреживается никотин в 

почках и печени. Смертельная доза никотина для человека 2-4 капли, 

однако внутривенно достаточно ввести никотин из 1 сигареты, чтобы 

вызвать смерть человека. За 30 лет курильщик поглощает 800-1000 г 

никотина. Кроме никотина в табачном дыме содержатся аммиак, 

угарный газ, синильная кислота, сероводород, радиоактивные 

изотопы калия, мышьяка, свинца, висмута, полония. Выкуривая 

пачку сигарет в день, курильщик получает дозу облучения, в 3,5 раза 

превышающую предельно допустимую. В табачном дыме 

присутствуют тяжелые металлы, канцерогены, табачный деготь. В 

легкие из сигарет попадает сажа, за 20 лет в легких скапливается до 6 

кг сажи. 25% веществ в табаке сгорает и разрушается, 50% попадает 

в воздух, 20% – в организм курильщика, только 5% остается на 

фильтре. За год курильщики Земли выбрасывают в атмосферу 720 т 

синильной кислоты, 384000 т аммиака, 108000 т никотина, 600000 т 

табачного дегтя, 550000 т угарного газа. 

Химик демонстрирует опыт.  
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Опыт проводится с помощью специального прибора, для 

изготовления которого понадобятся: прозрачная пластиковая 

бутылка с крышкой, резиновая трубка длиной 5-7 см, ватный шарик, 

сигарета без фильтра (можно с фильтром), спички, пластилин. 

В крышке от бутылки проделать отверстие и вставить в него 

трубку, замазав все зазоры пластилином. В отверстие, которое будет 

внутри бутылки, вставляется ватный шарик. С обратной стороны 

вставляется сигарета. Крышка плотно закрывается. Сжав бутылку, 

необходимо выдавить из нее воздух. Сигарета зажигается, и 

постепенно давление на бутылку ослабляется. Ватным шариком 

протираются стебли нескольких растений.  

Вопросы для обсуждения результатов опыта:  

1) Как выглядит ватный шарик после эксперимента?  

2) Как выглядит бутылка?  

3) Как вы думаете, что происходит в вашем организме во время 

курения?  

4) Что произошло с растениями после того, как их протерли 

ватным шариком?  

Параллельно демонстрируется слайд: влияние вредных 

веществ, содержащихся в табаке, на разные органы человека. 

Ведущий: Впечатляет. А что на этот счет скажут медики? 

Медик: Курильщики значительно подрывают свое здоровье и 

сокращают себе жизнь. Каждая сигарета сокращает жизнь на 8-15 

минут. У курильщиков в 2-3 раза чаще бывают сердечно-сосудистые 

заболевания, в 15-30 раз чаще – рак легких, в 13 раз – стенокардия, в 

12 – инфаркт миокарда, в 10 – язва желудка. Курильщики чаще 

страдают ОРЗ, бронхитами, астмами, у них нарушаются зрение и 

слух. Часто развивается рак губы, гортани, голосовых связок, 

пищевода. 

Параллельно демонстрируются слайды: язва желудка, рак 

губы, легкие курильщика на рентгенограмме, инфаркт миокарда, 

повреждение зубов, гортани и голосовых связок у курильщиков. 
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Ведущий: Послушайте, пожалуйста, притчу. Называется она 

«Косточка Адамова» (Звучит музыка) 

Из уст в уста, с ладошки, из глубины веков, из дальнего далека, 

дошла она до меня – формула бытия. Тайна тайн. Во дни скорбей, во 

дни мытарств и суетной маяты, как натужится-занедужится – 

обратись покаянно к ней, к Божьей Матери. Ибо в Ней – суть 

мироздания, женское начало. Ее любовью благостной, Ее молитвою 

держится мир. Вера, Церковь, молитва – не женского ли роду – 

племени? Вселенная, Галактика, Планета – не того ли же сословья? 

В заботах, хлопотах о сотворении мира, в ваянии прародителя 

всех племен, народов Создатель позабыл о малой малости – о 

женщине. Всего лишь ребрышко Адамово отломил он на обрастание 

плотью вожделенной, на обретение звания полу слабого. Но стала 

неожиданно Адамова косточка осью земной. Началом всех начал. Не 

с той ли поры ощутило Адамово племя ущербность свою? Не в 

поисках ли частицы себя вечная тяга к ней, к женщине? 

Открытия островов, войны победоносные, империи павшие, 

могучие симфонии и нежные стихи – все ей посвящено. 

Все освящено живородящей косточкой хрупкой, сутью 

женской – Держава, Родина, Русь. 

Сказка сказок, песнь песней – женщина – косточка Адамова… 

Правда, красиво? Девочки, а ведь это о нас с вами… Какие 

чувства возникают, когда слушаешь эту притчу и рассматриваешь 

репродукции? Какой образ возникает в воображении?  

А взгляните на эти шаржи, карикатуры, фотографии курящих 

женщин. Какие чувства вызывают они? Звучит отрывок из песни 

А.Б. Пугачевой «Зачем ты куришь, девочка, зачем?» 

Я хочу спросить у молодых людей: как вы относитесь к 

курящим девушкам, какие у вас возникают ассоциации, мысли по 

поводу этого? Что бы вы сделали, если бы ваша девушка курила? 

Пожалуй, курящая девушка – это не элегантно, а, скорее, вульгарно. 

Курение наносит женскому организму непоправимый ущерб. Об 

этом мы попросим рассказать врача. 
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Медик: Курение женщины приносит больше вреда, чем курение 

мужчины, так как сказывается на потомстве. Под действием ядов 

табака происходят мутации в яйцеклетках, если женщина курит во 

время беременности, повышается вероятность самопроизвольных 

абортов, преждевременных родов, маточных кровотечений, 

мертворождений. Курящие женщины в 42% случаев бесплодны. 

Дети, родившиеся у курящих матерей, ослаблены и больны. 30% 

курящих женщин страдают заболеваниями щитовидной железы, а 

инфаркт миокарда у курящих женщин бывает в 3 раза чаще, кожа 

становится серой, неэластичной, зубы и пальцы – желтыми от 

никотина. 

Дети более подвержены действию ядов табачного дыма. 

Известен случай, когда девочку положили спать в комнате, где 

сушились листья табака, через несколько часов ребенок умер. 

Смертность новорожденных у курящих матерей на 28% выше, чем у 

некурящих. Дети курящих родителей чаще болеют, у них ослаблен 

иммунитет, бывают судороги, эпилепсия. Такие дети отстают в 

интеллектуальном развитии, им сложнее учиться в школе, часто 

бывают головные боли. 

Ведущий: 80% людей, желающих бросить курить, не могут сделать 

этого самостоятельно. О том, как бросить курить, мы попросим 

рассказать специалиста. 

Медик: Бросать курить можно разными способами. Можно резко 

прекратить курить, а можно постепенно уменьшать число 

выкуриваемых за день сигарет. Для бросающих курить выпущена 

специальная жевательная резинка с небольшим количеством 

никотина, лекарства, снимающие абстинентный синдром. 

Существует условно-рефлекторный способ лечения 

табакозависимости, пациент принимает препараты, которые при 

закуривании вызывают рвоту. Некоторые врачи избавляют от 

табакозависимости психотерапией, иглоукалыванием. Главное 

условие избавления от этой привычки – желание самого курильщика. 
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Ведущий: Известно, что даже те ребята, которые хорошо знают о 

вреде курения и не хотят начинать курить, все-таки закуривают 

вместе со своими друзьями. 

Кому труднее всего отказать, если будет предложено закурить, 

– взрослому, компании курящих сверстников или близкому другу? 

(Ответы учащихся). 

Ведущий: Давайте проиграем ситуации, в которых один ученик 

предлагает закурить, а другой отказывается. Суть этой игры 

заключается в отработке очень важного психологического навыка. 

Он может пригодиться не только в конкретном случае, но и в любой 

жизненной ситуации, если человеку предлагают сделать то, чего он 

не хочет. Как суметь отказать, чтобы не поссориться. 

Аудитория следит за диалогом двух учеников и потом 

высказывает свое мнение о том, кто был убедительнее, кто победил в 

споре, и похоже ли это на реальную ситуацию. 

 Реплики, начинающие диалог: 

- Давай закурим! 

- У меня есть сигареты. Давай покурим! 

- На, кури! 

Социолог: За последние десятилетия ученые выяснили, что у людей 

некурящих стали обнаруживаться болезни, присущие курильщикам. 

Причина? Некурящие люди длительное время находились в 

помещении вместе с курильщиками. При курении в организм 

человека проникает 20-25% ядовитых веществ, а 50% вместе с 

выдыхаемым дымом поступают в воздух. А им дышат окружающие. 

Получается, что некурящие «курят». Появился даже специальный 

термин – «пассивное» курение. Некурящие люди буквально в 

принудительном порядке вынуждены дышать «выхлопными газами» 

курящих. Пассивные курильщики подвергаются тем же опасностям, 

что и курящие, но в меньшей степени. 

Ведущий: Хочется завершить нашу встречу народной притчей:  

Старик на рынке торгует табаком и приговаривает: «Покупайте 

табак! Мой табак не простой, а с секретом. От него собака не укусит, 
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вор в дом не залезет, стариком не станешь». Молодой человек 

подошел к продавцу и говорит: 

- А почему собака не укусит? 

- Потому что с палкой ходить будешь... 

- А почему вор в дом не залезет? 

- Так всю ночь кашлять будешь... 

- А почему стариком не стану? 

- Потому что до старости не доживешь. 

Итак, каков же будет ваш выбор? Курить или не курить? На 

этот вопрос каждый отвечает самостоятельно, человек имеет право 

на свободу выбора. Но наши свобода заканчивается там, где 

начинаются права других людей. Поэтому о нас, некурящих, кроме 

нас самих заботится и государство. Во многих странах мира на 

улицах городов появляется социальная реклама, хотя ее значительно 

меньше, чем рекламы табачных изделий. Во многих странах приняты 

законы, запрещающие подросткам курить.  

12 декабря 2005 года Государственная Дума Российской 

Федерации приняла Закон о запрете курения в общественных местах, 

нельзя курить во Дворцах спорта, бассейнах, спортзалах, учебных и 

медицинских заведениях, санаториях и курортах, в транспорте. Но 

вы тоже можете помочь своим друзьям бороться с вредной 

привычкой, в первую очередь – собственным примером.  
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Тренинговое занятие «Учусь говорить «нет» 

 

Гимназия № 40,  

г. Екатеринбург 

Введение 

1.  Пояснить цели тренингового занятия. 

2.  Выяснить, что учащиеся ожидают узнать и услышать на этом 

занятии. 

Основная часть 

1.  Как вы думаете, почему подростки начинают курить? (из 

интереса, за компанию, заставляют, чтобы самоутвердиться в 

компании, чтобы казаться взрослее и т. д.) 

Каждый пишет 2-3 причины, наиболее распространѐнные на 

его взгляд, затем сравнивают и обсуждают в четвѐрках и 

объединяют названные ими причины в группы. Все вместе выделяют 

наиболее распространѐнные. 

2.  Были ли в вашей жизни случаи, когда вам предлагали 

попробовать сигареты или алкогольные напитки? Может быть, вы 

были свидетелями, когда предлагали кому-то другому в вашем 

присутствии? Соглашались вы или отказывались? Если отказывались, 

то как? (записать предложенные фразы на доске) Трудно ли было 

отказываться? Кому труднее отказать (взрослым, сверстникам, 

братьям...)? Почему одним удаѐтся отказываться, а другим нет? 

3.  Почему важно научиться отказываться от предложения 

сигарет и алкоголя? 

Хотя подростки обычно много знают о вредном влиянии 

табака и алкоголя на здоровье и социальное благополучие, некоторые 

всѐ-таки могут начать курить и употреблять спиртные напитки. 

Часто это происходит потому, что они не могут отказать 

сверстникам, знакомым или членам семьи, предлагающим сигареты 

или алкоголь. 

4.  Существуют действенные формы отказа, которым можно 

научиться. 
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Тренинг 

1.  Каждая группа должна придумать 5 убедительных отказов 

человеку, предлагающему закурить. 

Учащимся предлагается разыграть сценки. Ученики должны 

продемонстрировать разные способы отказа в ситуации, когда им 

предлагают сигареты старшие (школьный туалет, школьный двор, 

компания друзей старшей сестры в квартире и др.) 

2.  Записать удачные фразы, содержащие отказ, на доске, 

продолжив начатый список. 

3.  Обсудить с учениками эффективность следующих форм 

отказа: 

«Нет, спасибо!» + объяснение причины (головная боль, 

необходимость идти на тренировку, боязнь огорчить родителей). 

«Нет, спасибо!» + предложение чего-либо другого (поиграть в 

футбол, предложить конфету и др.). 

«Нет, спасибо!» (говорится уверенным тоном без объяснения 

причин). 

Сделать вид, что не услышал(а) предложения. 

Односложный ответ на все предложения и уговоры: «Нет!», 

«Не буду!», «Не хочу!». 

Уйти в сторону от тех, кто предлагает. 

4.  Учащимся предлагается выполнить практическое задание: 

подумайте, как можно отказаться в каждой из ситуаций: 

На школьном дворе старшеклассники курят. Один из них 

предлагает тебе сигарету: «Закуривай!» Ты отвечаешь... 

Старший брат просит тебя: «Возьми у отца сигарету так, чтобы 

он не заметил и отдай мне». Ты отвечаешь... 

Ты пришѐл к другу поиграть в компьютерные игры. Его 

родителей нет дома. На кухонном столе ты увидел красивую бутылку 

в плетѐной корзинке. Друг говорит: «Это хорошее виноградное вино. 

Давай попробуем». Ты отвечаешь ... 
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Марина говорит: «Приглашаю тебя на мой день рождения. 

Предков не будет, но сестра с друзьями обещали прийти». Ты знаешь, 

что друзья сестры курят и пьют, поэтому тебе не хочется идти к 

Марине. Ты отвечаешь... 

5.  Альтернатива курению и алкоголю – придумать пять 

способов самоутвердиться в подростковом коллективе. 

Выводы: 

1. В ситуациях, опасных для здоровья, необходимо говорить 

«нет». 

2. Можно научиться вежливо, но твѐрдо отказываться. 

3. Существует много эффективных способов отказаться. 
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Открытый урок «Трезвая жизнь – взрослая жизнь!» 

 

А.О.Бадер, С.А.Бурцев, Д.А.Герасимов, 

Н.В.Одинцова, Е.В.Чекина,  

г. Самара 

 

Первый блок «Алкоголь – это не круто!»  

Вступление 

Сегодня мы поговорим о том, что касается каждого из здесь 

присутствующих. Мы часто слышим о том, что употребление 

алкоголя вредит здоровью людей, негативно влияет на личную 

жизнь, карьеру. В «алкогольной» теме существует масса мифов и 

стереотипов. Мы часто видим пьющих людей по телевизору, среди 

знакомых, на улице. Одни люди, употребляя алкогольные напитки, 

выглядят успешными и здоровыми, другие, наоборот, вызывают 

отвращение. Данная тема интересует каждого, и на разных этапах 

жизни перед каждым человеком встает масса вопросов, например:  

1. Стоит ли мне пробовать алкоголь?  

2. А не стану ли я алкоголиком?  

3. Почему некоторые пьют и живут нормально?  

4. А почему некоторые пьют и живут НЕ нормально?  

5. Каковы реальные последствия употребления алкоголя для 

меня?  

Мы не можем в целом решить проблемы бедности, 

преступности или алкоголизма, но мы можем принимать 

ответственные решения, затрагивающие нашу жизнь и жизни наших 

близких.  

Пословица гласит «Смеется тот, кто смеется последним», 

поэтому каждому стоит задуматься, какая жизнь имеет больше 

возможностей, «крутизны» и смысла, с алкоголем или без него.  

Давайте для начала выясним, что мы действительно знаем об 

алкоголе и его влиянии на нашу жизнь. Стартуем!  
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Упражнение «А знаете ли вы?»  

Учащиеся должны отвечать на вопросы и соглашаться или не 

соглашаться с утверждениями. Ответы можно записывать на доске.  

Когда все аргументы будут озвучены, ведущий урока 

зачитывает правильный ответ и обсуждает его с классом (группой).  

Вопросы и утверждения:  

1. Правда ли, что алкоголь – это стимулирующее средство, его 

употребление ведет к поднятию бодрости духа?  

Правильный ответ: Нет, алкоголь – это депрессант, он 

угнетает деятельность головного и спинного мозга. Алкоголь, 

попадая в кровь человека, вызывает нехватку кислорода в мозге, 

отчего человек временно чувствует эйфорию, которая также на время 

дарит иллюзию бодрости духа и легкости в теле.  

2. Что может помочь человеку, если он хочет протрезветь:  

а) чашка горячего свежего черного кофе;  

б) свежий воздух;  

с) холодный душ.  

Правильный ответ: На самом деле человеку может помочь 

протрезветь только одно – время! Вышеперечисленные приемы 

создают лишь ощущение, что ты протрезвел, но количество алкоголя 

в крови не уменьшается, и, следовательно, скорость реакции, 

внимание и поведение остаются, как у пьяного человека.  

3. Как вы считаете, опьянение от пива легче, чем опьянение от 

водки?  

Правильный ответ: Нет! Степень опьянения зависит не от 

вида напитка, а от количества выпитого. Пиво, вино, коктейли или 

крепкие алкогольные напитки – все содержат алкоголь, и, 

следовательно, их употребление приводит к опьянению и 

неблагоприятным последствиям.  

4. Действительно ли человек может умереть от употребления 

алкоголя?  

Правильный ответ: Да, может. Алкоголь является ядом для 

человеческого организма. В небольших количествах он убивает 
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отдельные клетки организма человека, в большом же количестве 

способен вызвать алкогольную кому и смерть.  

5. Правда ли, что если человеку нравится само состояние 

опьянения, то существует большая вероятность того, что он станет 

алкоголиком?  

Правильный ответ: Да, человек, не чувствующий опасности, 

не подготовлен к принятию правильного решения.  

6. Как вы считаете, можно ли выпить одну, две рюмки водки, 

чтобы согреться, если человек замерз на морозе?  

Правильный ответ: Нет, употребление алкоголя вызывает 

расширение кровеносных сосудов у поверхности кожи, хотя это на 

первый взгляд и создает ощущение тепла, организм на самом деле 

начинает быстрее терять тепло, тем самым вызывая переохлаждение 

человека.  

Упражнение «Разрушаем стереотипы» 

Суть упражнения заключается в том, что ребятам задается 

вопрос: почему молодые люди начинают употреблять алкоголь?  

Сначала надо дать возможность молодежи предложить 

максимально возможное количество версий. Ответы ребят нужно 

записывать на доске. В случае возникновения затруднений, можно 

задавать наводящие вопросы или помогать с ответом. В результате 

должно получиться 5-10 версий, суть которых можно свести к 

нижеперечисленным. Задача упражнения попытаться разрушить 

данные стереотипы в глазах подростка.  

Итак, основные стереотипы как мотивация к употреблению 

алкоголя:  

1. «Алкоголь делает меня взрослым в глазах других людей».  

Взрослым человека делает самостоятельность, ответственность 

за свою жизнь и жизнь близких людей, мудрость и личные 

достижения, но чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, 

тем у него меньше шансов стать по-настоящему взрослой 

состоявшейся личностью.  

2. «Алкоголь помогает быть успешным, модным и особенным».  
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Средства массовой информации (кино, реклама на ТВ, 

журналы и т.п.) формируют образ успешного, общительного, 

уверенного в себе человека, который употребляет алкоголь. Но, если 

вы спросите не персонажа кино или рекламы, а реального человека, 

который успешен, уверен в себе и востребован в жизни, он скажет, 

что секрет его успеха заключается в сильном желании стать таким, в 

целеустремленности и позитивном настрое, а уж никак не в алкоголе.  

3. «Не хочу выделяться и становиться изгоем в компании. Все 

пьют, значит, и я буду».  

Социальное давление действительно бывает очень сильным, но 

запомните, что человеку, который не умеет говорить «нет», привык 

делать то, чего от него хотят другие, а не то, чего он хочет сам, 

придется всю жизнь угождать чужим желаниям и быть тем, кого 

используют.  

4. «Алкоголь помогает мне бороться со стрессом и разбираться 

с проблемами в жизни».  

Стресс – естественная реакция на нестандартные и сложные 

ситуации в нашей жизни. Если молодой человек не учится правильно 

вести себя в стрессовых ситуациях, убегает от решения даже 

небольших проблем, он и в дальнейшем неминуемо будет искать 

«допинг» для поддержания радости и  

счастья в жизни, станет слабым и зависимым. А это самый 

распространенный и простой путь к алкоголизму.  

5. «Алкоголь помогает общаться, знакомиться и завязывать 

отношения».  

Когда люди много пьют, они теряют контроль над собой, 

злятся, ввязываются в драки. Половина всех убийств связана с 

употреблением алкоголя. Кроме того, выпившие люди часто 

совершают поступки, которых в дальнейшем стыдятся. В состоянии 

алкогольного опьянения пошлость приобретает оттенок 

оригинальности, разнузданность принимается за смелость... но 

только в глазах пьяного человека. К тому же, человек, который 
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привыкает завязывать общение с другими людьми при помощи 

алкоголя, со временем рискует стать зависимым от него.  

6.«Жизнь без алкоголя скучна. Я не знаю, чем себя еще занять. 

У меня нет цели в жизни».  

Каждый человек имеет потенциал для своего развития. Мало, 

кто понимает свое предназначение или цель в жизни в молодом 

возрасте. Многие великие и известные люди попробовали множество 

профессий, увлечений в своей жизни, прежде чем найти что-то свое. 

Если вы еще не знаете цель своей жизни, это вовсе не значит, что ее 

нет. Если бы каждый знал свое будущее, жизнь потеряла бы всякий 

смысл. Как говорится, «не попробуешь – не узнаешь». Есть простой 

прием, как сделать свою жизнь более интересной и насыщенной – 

каждый день делать что-то новое для себя, пускай даже по мелочи. 

Еще лучше – каждый день записывать эти большие или маленькие 

«подвиги» и через месяц подвести итоги. Результаты и изменения в 

жизни поразят вас, если, конечно, не будете «халтурить».  

При технической возможности, будет уместно показать 

ребятам ролик социальной рекламы «Как стать успешным» (см.: 

www.prosvetcentr.ru), с последующим обсуждением.  

ВЫВОДЫ:  

Некоторые мифы об алкоголе люди считают фактами.  

Стать алкоголиком не так сложно, как кажется.  

Путь к алкоголизму, банкротству и краху личности начинается 

с простых и с виду безобидных стереотипов и решений, которыми 

мы руководствуемся каждый день.  

Многим людям необходимо осознать, что алкоголизм – это 

серьезная проблема для общества, которая может коснуться каждого 

человека и разрушить его жизнь навсегда.  

 

Второй блок «Вспомним о здоровье» 

Народная китайская мудрость гласит: «Путь длиной в тысячу 

шагов начинается с первого шага». И это относится к любому пути: в 
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каждый момент перед тобой выбор – пойдешь ты по пути разума или 

по дороге, которая приведѐт тебя к бездне.  

Самый опасный и распространенный наркотик выпускается не 

в таблетках и капсулах, а в банках или бутылках. Достаточно 

странно, но этот наркотик вполне легален. Ежегодно в России от 

алкоголя погибает более 500 тысяч человек – в это число входят 

заболевания, связанные с алкоголизмом, автомобильные катастрофы, 

самоубийства, убийства на почве злоупотребления алкоголем и т.п. 

Ни один другой наркотик не может похвастать таким массовым 

уничтожением молодых людей.  

Упражнение «Факторы влияния» 

На наш организм ежеминутно воздействуют множество самых 

разных факторов, каждый из которых либо положительно, либо 

отрицательно влияет на наше здоровье. Назовите какие-нибудь 

факторы, влияющие на наш организм? (Школьники отвечают, а 

ведущий фиксирует ответы на доске).  

Все перечисленные вами факторы можно условно объединить в 

четыре группы:  

наследственность;  

окружающая среда, экология;  

медицинское обслуживание;  

образ жизни.  

Все четыре группы факторов, естественно, оказывают влияние 

на наше здоровье. Но чье влияние важнее? Какие факторы влияют 

более существенно? Или же их влияние одинаково? Над этими 

вопросами рассуждали и специалисты из Всемирной Организации 

Здравоохранения.  

И так, как вы считаете, на сколько процентов ваше здоровье 

зависит от вышеперечисленных причин. 

Интересно, совпадут ли ваше мнение и мнение экспертов ВОЗ?  

Ребята выдвигают свои версии, а ведущий записывает ответы 

на доске.  

Мнение специалистов ВОЗ таково:  
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образ жизни – 50%;  

окружающая среда (экология) – 20 %;  

наследственность – 20%;  

медицинское обслуживание – 10%.  

Вывод: На здоровье каждого из нас влияет много факторов, но 

самый главный из них – наш образ жизни.  

Поговорим о влиянии алкоголя на отдельные органы человека.  

Каждый из вас не раз слышал, что алкоголь негативно влияет 

на организм человека, но каковы реальные риски и последствия, 

знают не все.  

Желудочно-кишечный тракт:  

-  раздражение, ожоги слизистой полости рта, глотки, 

пищевода, желудка;  

-  пародонтоз, выпадение зубов;  

-  хроническое воспаление желудка, кишечника;  

-  язвенная болезнь;  

-  цирроз печени.  

Сердечно-сосудистая система:  

-  ломкость стенок сосудов (в результате – синий нос, 

кровоподтеки и синяки на теле);  

-  атеросклероз (закупоривание сосудов, а впоследствии 

инфаркт, инсульт, летальный исход);  

-  эндартериит (сужение и омертвение сосудов – гангрены и 

ампутации конечностей);  

-  гипертония (стойкое повышение артериального давления с 

последствиями в виде инфаркта миокарда, отека легких, отека мозга, 

летального исхода).  

Мочеполовая система:  

-  почки и мочевой пузырь раздражаются под воздействием 

алкоголя, появляется хроническое воспаление;  

-  подавляется выработка половых гормонов (мужчины 

становятся женоподобными – мышцы становятся дряблыми, 

уменьшается рост волос на теле и лице, меняются пропорции тела, 



 107 

наступает импотенция; женщины становятся мужеподобны – голос 

грубеет, нарушается менструальный цикл);  

-  употребление алкоголя может привести к уродству, 

шизофрении, слабоумию и другим физическим и психическим 

отклонениям у будущего ребенка, мать которого употребляет 

алкоголь.  

Центральная нервная система:  

-  внутримозговое кровоизлияние;  

-  угнетение функции головного мозга, заторможенность, 

потеря памяти;  

-  нарушение координации движений, притупление реакций, 

ослабление внимания;  

-  повышенная утомляемость, сонливость днем, бессонница 

ночью, неспособность работать;  

-  недержание мочи, кала;  

-  алкогольный делирий («белая горячка») – галлюцинации;  

-  нанесение вреда и увечий себе и окружающим;  

-  неспособность к социальной адаптации, агрессивность, 

депрессия, психозы и шизофрения.  

Почему «с похмелья» людям так плохо?  

Ты наверняка слышал, что на утро после принятия алкоголя у 

человека болит голова, наблюдается сухость во рту, трясутся руки. 

Обычно такое состояние называют похмельем.  

Похмелье – это физиологически обусловленный процесс 

избавления от мертвых тканей. Уже через 15 минут после приема 

спиртного напитка начинается массовая гибель клеток головного 

мозга. Интересно, что у разных людей это происходит по-разному. У 

одних в первую очередь страдает затылочная часть мозга – 

вестибулярный аппарат и появляется шатающаяся походка. У других 

– погибают клетки, отвечающие за память, и человек на утро 

совершенно не помнит, где и с кем он вчера был и что делал. У 

некоторых алкогольной атаке подвергается нравственный центр, и 

люди совершают поступки, которые в трезвом виде сами бы осудили. 
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Но какие бы клетки ни отмирали, от них необходимо быстро 

избавиться. Иначе в головном мозге при температуре 36,6°С они 

попросту начнут разлагаться, и еще одного отравления не избежать. 

Поэтому неизменно сопровождающая похмелье головная боль – есть 

не что иное, как результат судорожных попыток организма 

избавиться от погибших нейронов. Механизм этого процесса прост: 

под высоким давлением в головной мозг нагнетается жидкость и 

удаляет мертвую ткань. Фактически, организм «промывает мозг» 

человеку. К сожалению, человек чаще всего не слышит, что хочет 

сказать ему его тело, или неверно толкует свои ощущения. А по сути, 

все признаки алкогольного опьянения – это симптомы тяжелого 

отравления ядом. И в таком состоянии нужно не веселиться, а быстро 

идти к врачу для детоксикации (выведения яда из организма).  

Выводы:  

1. Алкоголь негативно воздействует на все системы 

организма.  

2. Алкоголизм наступает незаметно.  

3. Чрезмерное употребление алкоголя превращает человека в 

больного или мертвого. 

 

Третий блок «Пивная мания»  

Друзья, а теперь мы с вами поговорим о таком напитке как 

пиво. Как Вы считаете, пиво – это алкоголь или это все же больше 

жаждоутоляющий напиток?  

Пиво – это самый настоящий алкоголь! Причем по своему 

действию зачастую даже более сильный, чем водка или иной крепкий 

алкоголь. В среднем в каждой бутылке пива содержится столько же 

спирта, сколько в двух стопках водки.  

И когда девочка, идущая из школы, выпивает бутылку-две 

пива, она выпивает полстакана водки. Если бы вы увидели эту 

девочку, которая махнула полстакана водки в компании друзей на 

улице, вы бы оторопели. Но она пьет пиво, и это считается нормой...  
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Главное же и наиболее опасное отличие состоит в том, что к 

пиву относятся значительно лояльнее, чем к водке. Но помните, что 

бы вы ни пили, вы пьете этиловый спирт.  

Только факты:  

 «пивное» или «бычье» сердце (увеличенное). При 

употреблении пива из клеток вымывается жизненно необходимый 

кальций. В результате падает сократительная способность сердца. 

Его полости расширяются, мышца становится дряблой. Это и есть 

«пивное» сердце, которое в дальнейшем может настигнуть любое 

заболевание сердца, в т.ч. и с летальным исходом; 

 в пиве обнаружен трупный яд – кадаверин, т.е. в отличие от 

водки, в пиве содержится сразу два яда – все тот же алкоголь и 

кадаверин.  

 минеральные вещества пива и углекислота способствуют 

поступлению большему количеству жидкости в кровь. Это 

увеличивает нагрузку на почки, ведет к большой потере солей. В 

дальнейшем это может привезти к отеку внутренних органов и отказу 

функции почек с летальным исходом;  

 содержащиеся в пиве растительные аналоги половых 

гормонов (фитоэстрогенов) изменяют внешний вид любителей пива. 

Парни толстеют, у них увеличиваются молочные железы, 

округляются бедра, появляется животик – фигура изменяется по 

женскому типу;  

 некоторые вещества, содержащиеся в пиве, могут вызвать 

галлюцинации у тех, кто выпивает более 1 литра в день;  

 потребление пива может быть связано с развитием 

онкологических заболеваний (рака); 

 у женщин наблюдаются расстройства регулярности 

менструального цикла, пропорционально выпитому пиву растет 

вероятность заболеть раком молочной железы; 

 если подросток выпивает пиво 3-4 раза в месяц – это уже 

злоупотребление, и очень серьезное.  
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Мифы о пиве и алкоголе 

Миф: слабоалкогольные напитки, особенно пиво, безвредны. 

Многие из вас наверняка думают, что слабоалкогольные напитки 

безвредны, не вызывают привыкание и пить их можно в любом 

количестве.  

Правда: на самом деле, пиво – вредный алкогольный напиток. 

Пиво даже вреднее, чем самогон и водка, так как в процессе 

брожения сохраняются ядовитые соединения, которых в 10-100 раз 

больше чем в воде, полученной из спирта высшей очистки. Ядовитые 

соединения (побочные продукты брожения) – это альдегиды, 

сивушные масла, метанол, эфиры. Кроме того, пиво не является 

слабоалкогольным напитком, т.к. в пиве многих марок содержание 

алкоголя достигает 14%. Пиво опаснее водки, т.к. пивной алкоголизм 

развивается в 3-4 раза быстрее водочного. Статистика здесь очень 

печальна. Учащаются случаи алкогольной зависимости и даже 

алкогольных психозов у детей 10-12 лет за счет так называемой 

«пивной зависимости». Даже самое легкое пиво — сильное 

мочегонное средство. Поэтому если пиво употреблять регулярно, то 

из организма будут вымываться минеральные и питательные 

вещества, а их потеря для растущего организма может оказаться 

невосполнимой.  

Запомните: употребляя пиво, вы тоже можете стать 

алкоголиком! Путь от пива к водке очень короткий!  

Миф: пиво полезно, а пивной алкоголизм – надуманная 

проблема. Многие пьют пиво и не считают, что каким-то образом 

зависят от него. Хотя употребляют пиво каждый день большую часть 

своей жизни.  

Правда: на самом деле, пивной алкоголизм – тяжелое 

психологическое заболевание. Чтобы стать алкоголиком, достаточно 

в течение всего одного года регулярно употреблять совсем 

небольшие дозы слабоалкогольного спиртного.  

Этого должно вполне хватить для молодого организма.  
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В результате регулярного потребления спиртных напитков 

утрачивается рвотный рефлекс и возрастает переносимость алкоголя. 

Вместе с этим растет и влечение к нему. У подростков все симптомы 

алкоголизма формируются очень быстро, гораздо быстрее, чем у 

людей взрослых.  

Для пивного алкоголизма характерна так называемая 

анозогнозия, то есть отрицание заболевания и отсутствие критики к 

своему состоянию. Вторая отрицательная черта – быстрое развитие 

выраженной психической зависимости. Как правило, пивной 

алкоголизм создает определенный стереотип жизни, наполненный 

привычными действиями.  

И наконец, очень важна доступность и легкость употребления. 

Нет необходимости в накрытых столах, не нужен хотя бы 

формальный повод для выпивки, пить можно одному, можно в 

компании, можно дома, можно на улице, можно сидя, а можно на 

ходу...  

Миф: женский подростковый алкоголизм это большая 

редкость.  

Правда: на самом деле, в настоящее время количество 

молодых девушек, которые страдают алкогольной зависимостью, 

поражает. В абсолютном своем большинстве эта зависимость 

формируется благодаря распитию легких алкогольных напитков типа 

джина-тоника, либо пива. Если делать перерасчет количества 

выпитого слабоалкогольного напитка на количество этанола, то 

получится, что девушки выпивают больше, чем любители 

сорокоградусных крепких напитков.  

Миф: пиво полезно, т.к. содержит большое количество 

витаминов группы В.  

Правда: действительно, пиво содержит витамины группы В, 

но в очень маленьком количестве, в 0,5 л пива его меньше, чем в 

одном куске черного хлеба. Витамины поступают в пиво в основном 

из солода, богатого витаминами группы В. Однако в процессе 

приготовления пива концентрация витаминов неизбежно снижается, 
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и в результате содержание витамина В1 составляет 0,005-0,15 мг/л, а 

витамина В2 – 0,3-1,3 мг/л. Таким образом, чтобы обеспечить 100% 

суточной потребности в этом витамине нужно выпивать 10 литров 

пива в день. Не проще ли получать витамины нормальным способом 

из овощей и фруктов?  

Миф: пиво утоляет жажду.  

Правда: пиво очень плохо утоляет жажду, так как алкоголь в 

нем – это все тот же этиловый спирт, который приводит организм к 

обезвоживанию. Именно поэтому пива можно выпить так много.  

Миф: пиво рекомендуется пить кормящим матерям, т.к. оно 

усиливает лактацию.  

Правда: употребление пива кормящей матерью может стать 

причиной развития судорог у ребенка. Употребление спиртных 

напитков беременной женщиной или кормящей матерью 

категорически запрещено!  

Миф: безалкогольное пиво безвредно.  

Правда: несмотря на название, в безалкогольном пиве 

содержится 0,2-1,0% спирта, полностью от него производителям 

избавиться не удается. Из-за малого содержания спирта вкус 

безалкогольного пива получается другим, так как спирт оказывает 

существенное влияние на вкус пива. В безалкогольном пиве 

присутствуют фитоэстрогены и кадаверин (трупный яд). Их влияние 

на организм мы уже знаем.  

Миф: пиво полезно для мозга. Пиво является важным 

источником полезного кремния, а с ним у вас не будет атрофии 

мозга, нарушения речевых функций и дезориентации.  

Правда: на самом деле алкоголь разрушает клетки головного 

мозга. Отмирая, они попадают в кровь, затем, через почки, в мочевой 

пузырь и далее прямо в канализацию. При пивной алкоголизации 

клетки мозга страдают гораздо сильнее, чем при водочной.  

Постоянное потребление пива влияет на интеллект человека, 

снижает его способность к обучению. Больные пивным 

алкоголизмом попадают в больницы в крайне тяжелом, запущенном 
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состоянии, чаще всего с выраженным слабоумием и снижением 

личностной оценки.  

Миф: пиво полезно для сердца.  

Правда: на самом деле из-за пива увеличивается сердце, 

становится дряблым и плохо «качает» кровь по всему организму. Так 

возникает синдром «пивного сердца» или синдром «капронового 

чулка». Пиво способствует расширению полостей сердца, 

утолщению его стенок, некрозам в сердечной мышце, уменьшению 

митохондрий и др. Признано, что эти изменения связаны с наличием 

в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной 

пены. Насыщенность пива углекислым газом, приводит к тому, что 

попадая в организм, пиво быстро переполняет кровеносные сосуды. 

Это приводит к варикозному расширению вен и расширению границ 

сердца.  

Миф: приятный вкус и польза пива для пищеварения. Горькие 

хмелевые добавки пива не только создают приятный вкус, но и 

полезны для пищеварения. Употребляя пиво, вы получаете 

растительные крахмальные соединения, которые способствуют 

пищеварению и выделению желудочного сока.  

Правда: на самом деле большинство людей припоминают, что 

вначале им не нравился вкус пива, они, скорее, находили его 

противным и горьким. Если новичок имел смелость заявить об 

отсутствии приятного вкуса пива, ему говорили: «Ничего, вскоре 

тебе он понравится». Но до тех пор, пока человек не заставит себя 

несколько раз выпить пива, он не научится оценивать его вкус.  

Какие бы полезные и целебные свойства ни приписывались 

хмелю, его смолы, являясь канцерогенами, неминуемо делают свое 

пагубное дело. В материалах ВОЗ указано, что потребление именно 

пива достоверно повышает риск развития рака толстой кишки. 

Содержащийся в пиве кобальт вызывает воспалительные процессы в 

пищеводе и желудке.  

Миф: польза пива для детородной функции. Пиво полезно для 

потенции и вообще помогает при общении с другим полом.  



 114 

Правда: на самом деле, любой алкоголь оказывает вредное 

влияние на половую деятельность мужчины и женщины. Из-за 

токсического действия на надпочечники, алкоголь ингибирует 

выработку в них андрогенов, обусловливающих половое влечение, 

расплата за злоупотребление – снижение полового влечения, а в 

далеко зашедших случаях возможно развитие полового равнодушия. 

Пиво содержит ряд токсических веществ, в том числе соли тяжелых 

металлов, вызывающих изменения в эндокринной системе.  

Миф: польза пива для почек. Пиво полезно для почек и его 

хорошо употреблять как мочегонное средство.  

Правда: на самом деле, пиво вымывает из организма белки, 

жиры, углеводы и микроэлементы, особенно калий, магний и 

витамин С. 

При дефиците калия происходят срывы сердечного ритма, 

возникает сухость кожи, боли в икрах, слабость в ногах. Дефицит 

магния опасен тем, что меняет фон настроения, человек становится 

раздражительным, плаксивым, плохо спит. С вымыванием витамина 

С снижается иммунитет, развивается гипоксия мозга, страдает 

интеллект, чаще возникают простудные заболевания. Поэтому о 

пользе пива для почек никакой речи быть не может. Почкам 

приходиться через себя пропускать огромное количество пива и 

очищать его. О какой пользе тут можно говорить?  

Упражнение «Реклама пива – правда или сильный обман?» 

Данное обсуждение поможет участникам открытого урока 

узнать о хитростях рекламы пивной продукции, которая в огромном 

количестве «выливается» на молодежь и подростков посредством 

телевидения, интернет-ресурсов и наружной рекламы на улицах, а 

также занять более твердую позицию в отношении употребления 

алкоголя.  

Анализ можно построить на простой схеме коммуникации. Эту 

схему Вы можете нарисовать на доске и дать к ней краткие 

пояснения. С помощью этой схемы ребята могут различать то, что 
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хочет показать пивная индустрия, и то, что должны услышать и 

сделать подростки.  

Объяснение к схеме:  

Все общение между людьми происходит в форме сообщений 

(посланий) – рисуете квадрат в центре доски. Это послание идет от 

одного человека (рисуете человечка слева) к другому (человечек 

справа). Если мы назовем первого отправителем сообщения, а 

второго получателем этого сообщения, то можно будет нарисовать 

между отправителем и квадратом стрелку, и от квадрата к 

получателю еще одну стрелку. Вот так идет наше сообщение.  

Отправляя сообщение, отправитель старается выполнить какие-

то свои задачи (рисуете квадратик над головой у отправителя со 

списком задач), а у получателя тоже есть свои цели, задачи, ценности 

(рисуете квадратик над головой у получателя). И если отправитель 

хочет заставить получателя что-то сделать в ответ на сообщение 

(рисуем стрелку от получателя вниз и пишем варианты действий под 

ней), например, купить что-то в магазине, сходить на концерт или 

просто уступить место в транспорте, то, в этом случае, отправитель 

старается угадать, какие есть ценности у получателя, на которые 

можно надавить, как на кнопочку. Такими кнопками может быть 

страх или неуверенность человека в себе (в рекламных слоганах 

алкогольной продукции часто используются слова «модный», «в 

теме», «крутой», «смелый» и т.п.), интерес (большинство рекламы 

содержит слова – «полная свобода», «новое», «загадочное», 

«удивительное»), материальная выгода («а вот это вы получите 

бесплатно» или «загляни под крышку и найди там приз» – тоже 

обычные обороты для рекламы пива), тщеславие, желание быть 

особенным, выделиться из толпы (например, фразы «всегда первый», 

«для настоящих мужчин», «эксклюзивный», «только для девушек» и 

пр.)  

И теперь нам остается только обратить внимание на стрелочку 

от отправителя к сообщению – ее легче всего назвать «каналом и 

средствами связи». Какими могут быть такие каналы связи между 
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людьми? (ребята отвечают). Правильно, это и устная речь между 

людьми, и такая же речь, но через средства ее передачи на далекие 

расстояния (телефон, рация, радио), символический язык, запись этой 

речи, дорожные знаки, а также визуальная передача – рисунок, 

плакат, телевизионное изображение. Каждый из этих каналов 

обладает своими особенностями, накладывает свои «шумы» на 

сообщение. Ведь мы своему другу поверим больше, чем незнакомому 

парню, который скажет то же самое с экрана телевизора (мы же 

знаем, что создать телевизионное сообщение стоит больших денег, и 

кому-то должно быть выгодно, чтобы этот парень вам сказал именно 

это). Вспомните рекламу стиральных порошков или моющих 

средств, когда режиссеры всеми силами пытаются изобразить, что 

это не актрисы рекламируют порошок, а простые домохозяйки, будто 

наши соседки.  

Вопросы к ребятам:  

Перейдем теперь к рекламе непосредственно пива. И 

посмотрим, кто есть кто на этой схеме (удобно указывать на те части 

схемы, которые упоминаются в вопросе):  

1. Кому выгодно делать рекламу пива? Кто отправитель, 

заказчик такой рекламы?  

2. Чего они хотят, какие у них задачи? (продать больше своего 

товара)  

3. Кому они посылают это сообщение?  

Выводы по рекламе: большая часть рекламы пива в отличие от 

рекламы других алкогольных напитков (более крепких и дорогих по 

цене) ориентирована на молодежь и подростков, для которых важно:  

1) весело проводить время с друзьями,  

2) легко общаться с противоположным полом,  

3) быть в центре внимания, 

4) пробовать что-то новое, при этом тратить не слишком 

много денег.  

Не все, что говорят об алкоголе разные люди и реклама, 

является правдой.  
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Реклама алкоголя умалчивает о его вреде для здоровья. 

Каждый должен  

научиться критически оценивать рекламные ролики. Цель 

рекламы – заставить вас приобрести и попробовать спиртные 

напитки.  

Выводы по третьему блоку:  

Пиво – это алкогольный напиток, который содержит вещества 

отрицательно влияющие на здоровье человека. К пиву привыкнуть 

проще, чем к водке, что является дополнительным фактором 

заболевания алкоголизмом.  

Реклама и снисходительное отношение общества к пиву как к 

безобидному легкому напитку, с каждым годом порождает все 

больше алкоголиков среди молодежи.  

 

Блок четвертый «Трезвая жизнь – взрослая жизнь»  

Вступление  

Пить или не пить – выбор каждого, но давайте, все же, 

перечислим, какие  

преимущества скрыты в трезвом образе жизни? Дайте 

возможность ребятам самим предложить свои варианты. Запишите 

их на доске. В случае затруднений дайте подсказку, задайте 

наводящий вопрос. Основные позиции перечислены ниже, но 

придумать их можно гораздо больше. Дополните версии ребят этими 

позициями (если они не прозвучат). Обсудите написанное на доске.  

 Организм трезвого человека меньше подвержен 

заболеваниям, у него достаточно сил противостоять 

неблагоприятным экологическим факторам.  

 Трезвость обеспечивает организму возможность надолго 

сохранить свою естественную молодость и силу.  

 У трезвого человека активно развивается интеллект и 

творческое воображение, легко приобретаются новые знания и опыт.  

 Человек, независимый от алкоголя, легче достигает 

поставленных целей в жизни.  
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Стив Джобс, основатель компании «Apple»: «Мне приходилось 

работать помногу часов, чтобы добиться результата, забывая о 

вечеринках и развлечениях. Но я был счастлив более других, потому, 

что внутри меня всегда горела страсть реализовать свою мечту».  

Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космос: «Во все 

времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в 

новых открытиях. Счастье – это во имя этой любимой жизни не 

думать о себе. Не думать о себе, думать о других – это свобода!»  

Когда у тебя есть цель в жизни или сильное желание ее найти и 

прожить свою жизнь интересно, наполнено и счастливо, то 

понимаешь, что не готов рисковать всем ради каких-то 15 минут 

эйфории, которая рано или поздно закончится и сменится депрессией 

и головной болью. Но прежде чем найти свою цель в жизни, стоит 

подумать, в каких направлениях вы можете себя попробовать в 

вашем возрасте.  

Мозговой штурм «Виды социальной активности без алкоголя».  

Ребята сами должны придумать, чем можно заниматься в их 

возрасте. Учитель подсказывает. Хорошо, если они это запишут 

результаты у себя. Варианты социальной активности молодых 

людей, не подразумевающее употребление алкоголя:  

1) волонтерские отряды, которые занимаются полезными 

себе и обществу делами;  

2) общественная деятельность (организация и участие в 

мероприятиях);  

3) реальная помощь в своей школе (хозяйственными, 

творческими или техническими способами);  

4) спортивная жизнь, танцы;  

5) научная жизнь;  

6) социальные и бизнес-проекты;  

7) журналистика (школьные или студенческие издания, 

ведение блогов в сети Интернет по интересам);  

8) творчество;  

9) фото- и видеосъемка;  
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10) другое (пусть ребята сами предлагают варианты).  

ВЫВОД: В мире огромное количество вещей, которые можно 

делать без алкоголя! И здорово, что у нас, в нашем городе тоже 

можно найти сотни увлекательных, а главное трезвых развлечений.  

Допустим, ты пришел на какую-нибудь вечеринку 

повеселиться. Все вокруг пьют, и почему бы и тебе не выпить...  

Ты пьешь спиртное, и твой организм медленно умирает под 

воздействием алкоголя. Мозг, пытаясь хоть как–то спастись, скорее 

блокирует мозговые центры, клетки задыхаются, кровь сгущается, 

создавая смертельно опасные тромбы, уровень сахара в крови 

увеличивается, гибнут различные структуры мозга, которые 

отвечают за интеллект, память, сообразительность...  

Пить или не пить? Решать только ТЕБЕ!  

Однако, мы все же спросим, ТЫ уверен, что спиртное тебе 

действительно так необходимо?  

 

Блок пятый «Молодежь в законе»  

Мы уже выяснили, что сделать первые шаги на пути к 

алкоголизму помогает обширная реклама якобы «безобидного» пива, 

отсутствие полных знаний о свойствах алкоголя, существующие в 

вашем окружении стереотипы и мифы и пр. Но есть еще один 

фактор, который делает алкоголь доступным практически каждому 

подростку – нарушение закона продавцами многих магазинов, 

продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.  

А что вы сами знаете об ограничениях при продаже алкоголя и 

об ответственности несовершеннолетних лиц при употреблении 

алкогольных напитков?  

Упражнение «Знаем закон – выполняем закон».  

Вопросы учащимся об ограничениях продажи алкоголя и мерах 

наказания несоблюдения этих мер продавцом (определение уровня 

знаний по теме, интерактивное общение, зачитывание выдержек из 

законодательства).  
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1. Продажа несовершеннолетним лицам алкоголя 

преследуется по закону? (Да). 

2. Можно ли несовершеннолетним употреблять алкоголь, если 

рядом находится взрослый человек или родитель? (Нет).  

3. Продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 

возможна при наличии сопровождающего его взрослого? (Нет). 

4. Можно ли появляться несовершеннолетним в состоянии 

алкогольного опьянения в общественных местах? (Нет).  

5. Можно ли распивать пиво или другие спиртосодержащие 

напитки в общественных местах (на улицах, в скверах, парках, 

транспортном средстве общего пользования и других общественных 

местах)? (Нет). 

Итак, сейчас мы поговорим о законах, регулирующих продажу 

и потребление алкоголя. Надо всегда помнить важную вещь: 

незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому законы 

нужно знать хорошо.  

Согласно Федеральному закону «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ розничная продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетним, то есть лицам не достигшим 18 лет. Кроме 

того, если у продавца возникло сомнение в возрасте покупателя – он 

имеет право спросить паспорт, и если покупатель откажется его 

предъявить, продавец не имеет права продать алкогольный напиток.  

Согласно этому же закону НЕ ДОПУСКАЕТСЯ потребление 

(распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними.  

Также НЕ ДОПУСКАЕТСЯ розничная продажа алкогольной 

продукции с 23 до 8 часов по местному времени. 

Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
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продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции.  

Однако если данные правила не соблюдать, законодатель 

предусмотрел ответственность: административную и даже 

уголовную. И данная ответственность ложится чаще всего на 

родителей, совершеннолетних друзей, продавцов.  

Если твой друг, которому уже исполнилось 18 лет, предложил 

тебе выпить, скажем, пиво, а ты согласился, то согласно 

вышеупомянутому закону это называется вовлечением 

несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ, и наказывается серьезным 

административным штрафом.  

А если, скажем, твой совершеннолетний друг предлагает тебе 

выпить крепкий алкогольный коктейль, водку или даже пиво НЕ 

ПЕРВЫЙ РАЗ, то это уже называется на юридическом языке 

«систематически» и наказывается куда как строже. В этом случае 

твоему другу светит уже УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

(согласно статье 151 Уголовного кодекса РФ).  

Уверен, что ты не хочешь подставлять своих друзей! Поверь, 

если тебе даже предложили выпить алкоголь – лучше откажись и 

расскажи своему совершеннолетнему другу, чем грозит ему это 

предложение!  

Также к ответственности привлекается и продавец, который по 

своей невнимательности продал тебе алкоголь. Ему грозит как 

административная ответственность (крупный штраф), так и 

уголовная ответственность, если он хоть раз до этого уже продавал 

алкоголь несовершеннолетним (ст.151.1 УК РФ).  

А самое главное – серьезная ответственность грозит твоим 

родителям! Помни, употребляя алкоголь, ты приносишь им не только 

моральные страдания. Ты по факту превращаешь их в преступников!  

Так, согласно «Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях» появление в состоянии 
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опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах – влечет наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних.  

Кстати, ответственность грозит и тебе! Сопровождения в отдел 

полиции, разъяснительной беседы с участковым инспектором и даже 

постановки на учет в детской комнате полиции будет не избежать!  

Так нужен ли тебе алкоголь, или все же нет?  

ВЫВОДЫ:  

1. Употребление алкоголя не только вредно для здоровья, но и 

противозаконно.  

2. Ответственность за ТВОИ нарушения будут нести близкие 

тебе люди.  

3. Тебе лично, проблем с органами полиции тоже не избежать.  

Напутствие:  

Когда ты знаешь, зачем живешь, тебе нет дела до вредных 

привычек. Все, что тебя может остановить, ты убираешь со своего 

пути. Алкоголь и прочие «яды» будут для тебя, как мошки на 

ветровом стекле несущегося автомобиля. Когда есть цель тебя не 

остановить! И пусть это будет цель большая, не мелочись! Реализуй 

свой огромный, великий потенциал интересного, яркого, позитивного 

человека!  

 
Источник: Методическое пособие для проведения открытых уроков и родительских 

собраний в рамках проекта по противодействию алкоголизации молодежи 

Самарской области «Трезвое решение», 2011 г. 
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Урок трезвости «Знай, думай, выбирай!» 

(для среднего и старшего возраста) 

 

Составитель: 

 Л.Д.Семкова, учитель химии,  

г. В.Салда Свердловской обл. 

  

I.  Вступление 

Рекомендация: Во вступительной части урока для более 

глубокого воздействия и «отрезвления» аудитории можно 

использовать форму небольшой агитбригады с привлечением самих 

ребят. 

Приговор 

Первый участник:  Из дневника Александра: 

«За убийство детей родителями  

Алкоголю – высшая мера. 

За слезы жен и матерей 

Алкоголю – высшая мера. 

За тюрьмы и потерю свободы 

Алкоголю – высшая мера. 

За потерю любимых 

Алкоголю – высшая мера». 

Второй участник:  Из дневника Виктора: «Я из садика один домой 

шел, в этот вечер никто за мной не пришел. И увидел отца, лежащего 

на полу и мать, спящую на кровати рядом, оба они были пьяные. Я 

стал будить их, но разбудить не смог и отправился на поиски брата. Я 

знал, что он работает на радиоузле, и пошел к нему. Идя по улице, я 

увидел, что он идет мне на встречу совершенно пьяный. Вот тогда 

первый раз я не знал, куда мне идти. Я сел у забора и заплакал, а брат 

прошел мимо, даже не заметив меня. В этот день домой я так и не 

пошел, а ночевал у соседей. За свое искалеченное детство, за свою 

мать и отца, которых у меня отнял алкоголь, за своего брата, за своих 

родных, за отнятые жизни у людей всего мира, я приговариваю 

АЛКОГОЛЬ – убийцу № 1 к Высшей мере наказания». 



 124 

Третий участник:  Именно трезвостью мы выносим приговор 

табачному и алкогольному яду. По словам В. Даля, трезвость – это 

«здравая рассудительность, свобода от иллюзий, самообмана». 

Первый участник:  Трезвость – естественное, творческое состояние 

человека, семьи, общества, живущих в полной свободе от алкоголя, 

табака, наркотиков. 

Второй участник:  Подросток! Ты взял в руки рюмку со спиртным. 

Ты уже почти взрослый, но рюмка тебя не взрослым не сделает, она 

сделает тебя пьяным и некрасивым, грязным – но не взрослым. Ты 

каждый день слышишь и читаешь, что полезно пить умеренно. Не 

верь! Тебя обманывают!  

Третий участник:  Тогда почему пьют моя мама и папа? 

Первый участник:  Их тоже обманули, и никто им не сказал правду. 

Сейчас на твои маленькие плечи ложится тяжесть обмана многих 

поколений.  

Сын, если тебе предлагают рюмку или сигарету, откажись от 

нее. 

Дочь, если тебе наливают – откажись от рюмки, которая 

поломает всю твою жизнь и опустит на самое дно.  

Второй участник:  Подросток, ты взял в руки рюмку. Может быть, 

ее тебе налили твои родители? Но ведь они сейчас пьяные и не 

понимают, что делают. Пьяных алкоголь лишает разума.  

Третий участник:  Подросток! Ты взял в руки рюмку со спиртным. 

Остановись! Подумай! Алкоголь – это убийца! 

Первый участник:  Поговорим, как алкоголь влияет на организм. И 

о мифах об алкоголе.  

Об этом много говорят, но не все слышат. А многие не 

задумываются над тем, что пагубная привычка употребления 

алкоголя может коснуться каждого из нас.  

В мире идет война за душу каждого. 

Второй участник:  По данным доктора медицинских наук 

Александра Немцова, 37% от общего числа умерших умирают по 

причинам связанными с производством, продажей и потреблением 

алкоголя (убийства, самоубийства, ДТП и т.д.). Если добавить к 
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этому минимум по 10% от табака и наркотиков, то получается, что 

разрешенные и не разрешенные наркотики уносят жизни более 50% 

россиян. В 2005 году в России умерло 2 млн. 400 тыс. человек. Это 

значит, от наркотиков погибло минимум 1 млн. 200 тыс. человек! 

 

II.  Определение Алкоголя, его физические свойства 

 и влияние на организм 

Учитель или Ведущий: 

Погибает самый великий в мире народ. Что делать? А прежде 

надо знать, что пагубное влияние на организм оказывает алкоголь. 

Он причина многих бед. Алкоголь – этиловый спирт входит в состав 

всех горячительных напитков. Формула этилового или винного 

спирта: C2H5OH (этанол). 

Сколько этилового спирта содержится в различных 

алкогольных напитках, указано на этикетке. 

Водка – 40%, это значит, в 100 граммах напитка – 40 г C2H5OH. 

Крепленые вина – 20%, это значит, в 100 г вина – 20 г C2H5OH. 

Пиво – 4%, это значит, в 100 г. пива 4 г C2H5OH. 

Опьянение наступает от этилового спирта, независимо от того, 

что пьет человек и сколько. При опьянении меняется состояние 

сознания. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала в 

1985 году этиловый спирт (C2H5OH) наркотиком, что подтверждает 

факт привыкания к потреблению этого вещества.  

Этиловый спирт (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РФ 

ГОСТ 5964-82 пункт 4,1 стр. 27) – легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к 

сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала 

возбуждение, а затем паралич нервной системы.  

Продемонстрируем действие этого вещества на живые клетки. 

Демонстрационные или лабораторные опыты: 

I опыт: мясо + C2H5OH → 

II опыт: белок яйца + C2H5OH → 

Вывод: наблюдаем разрушение тканей! 
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Поражающее действие этилового спирта на клеточном уровне 

стало возможным отследить после изобретения длиннофокусных 

микроскопов. Ученые проводили исследования у группы людей и 

пришли к выводу, что у тех, кто в субботу и в воскресенье 

употреблял алкоголь, в понедельник наблюдались очень сильные 

изменения в организме. 

 Мы знаем, что в состав крови входят эритроциты, лейкоциты 

и т.д. Мы рассмотрим красные кровяные тельца – эритроциты. 

Клетка – живой организм, целостность которой возможна 

благодаря мембране (белковые соединения). При попадании 

этилового спирта в кровь разрушаются мембраны клеток 

(растворяются), нарушается ее целостность и клетка перестает быть 

нейтральной. Разрушенные клетки начинают склеиваться 

противоположными полюсами. От 200 до 500 эритроцитов могут 

образовать 1 сгусток, средний диаметр которого достигает 60 

микрон. Капилляры же, питающие мозг, имеют диаметр 2,2 – 2,4 

микрона. Разница толщины капилляра и сгустка (2,4 и 60) делают 

невозможным движения, происходит закупорка сосудов, и наступает 

гипоксия мозга – кислородное голодание. Клетки мозга (нейроны) 

без кислорода погибают (1 г C2H5OH губит 200 нейронов). Приборы 

фиксировали, что первые сгустки появляются через 40 минут после 

употребления алкоголя, а максимальное их число отмечалось через 

1,5-2 часа. Смертельная доза этилового спирта 6-8 г. на каждый 

килограмм веса человека.  

Опасность этого легкодоступного наркотика недооценивается, 

ведь многие потребители спиртного живут на эмоциях и не владеют 

информацией.  

А между тем:  

 – алкоголь держится в организме мужчины до 21 дня, а в 

организме женщины 100 дней, 

 – пиво содержит гормоноподобные вещества растительного 

происхождения, которые являются аналогами женских половых 

гормонов – эстрогенов, поэтому пиво постепенно делает мужчин 



 127 

женоподобными (пивной живот, увеличение грудных желез), а у 

женщин провоцирует различные заболевания. 

 

III.  Алкогольные мифы. Программирование потребителей 

алкоголя 

Первый участник:  Пить или не пить? Вот в чем вопрос. 

Второй участник:  Это личный выбор каждого, но, чтобы сделать 

правильный выбор, нужны знания, информация. 

Первый участник:  И сейчас мы рассмотрим различные 

Алкогольные мифы. 

Второй участник:  Миф – это ложное убеждение, на основании 

которого человек совершает поступки. 

Учитель или Ведущий: 

1. Алкоголь и стресс. 

Многие считают, что алкоголь снимает стресс.  

Стресс – это ответная реакция организма на раздражения из 

внешней среды. 

Конфликты в семье, школе, на улице, несправедливое 

отношение к человеку. Он говорит: «У меня стресс». Раздражение 

психики возникает, если человек не может решить новую для себя 

ситуацию. Часто находятся «благоприятели», которые советуют 

расслабиться при помощи алкоголя, говорят, что помогает. 

Рассмотрим механизм воздействия Алкоголя. При 

употреблении C2H5OH он воздействует на тот участок мозга, 

который напряжен. Как уже говорилось выше, алкоголь способствует 

образованию сгустков крови, питающих мозг. Эти клетки погибают, 

«думать уже нечем», и человеку кажется, что помогло. А мертвые 

клетки затем выводятся из организма. Бернард Шоу говорил: «Тот, 

кто пьет вино и пиво, тот мочится в унитаз мозгами». 

2. Алкоголь расширяет сосуды. 

Рассуждаем, используя знания физики из школьной 

программы. 

Жидкость в сосуде имеет определенный объем, ему 

соответствует определенное давление.  
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Уменьшаем объем жидкости – давление повышается. 

Объем жидкости увеличиваем – давление уменьшается. 

Такое изменение параметров установлено законами 

гидравлики. 

Жидкость в организме – это кровь. Если в организм попадает 

спирт и мы уже знаем, что образуются сгустки, т.е. объем жидкости 

уменьшается, а давление увеличивается. Происходит разрушение 

кровеносных сосудов, а не расширение. 

3. Алкоголь согревает. 

Группа ученых измерила температуру тела у испытуемых до 

употребления алкоголя, во время употребления и после употребления 

C2H5OH. Изменений температуры тела не наблюдалось. 

Холодно, говорят, согревает алкоголь. Что же происходит? 

Меняется ощущение. Сгустки, которые образуются при попадании 

алкоголя внутрь, перекрывают те участки мозга, которые отвечают за 

чувствительность. У человека нарушается барьер чувствительности. 

И поэтому пьяный человек замерзает. Ранее, когда делали 

болезненные операции, больному давали C2H5OH вовнутрь, чтобы 

снизить барьер чувствительности и больной боли не ощущал. 

Алкоголь использовали для наркоза. 

4. Алкоголь и лекарства. 

В аптеках много продается настоек и бальзамов на спирту. 

Да, травы лечебными свойствами обладают, но лучше их 

применять в виде водных настоев и отваров, т.к. спирт разрушает 

эритроциты, а ацетальдегин (CH3
=O

– H) проникает в клетки и пагубно 

влияет на них.  

5. Алкоголь выводит радиацию. 

Группу испытуемых крыс разделили на 2 группы. Одну группу 

напоили алкоголем из водного раствора пива (водку крысы не пьют), 

а вторая группа крыс спирта не получила. Обе группы крыс получили 

дозу радиации. И, действительно, вначале в местах скопления 

радионуклидов (щитовидная железа) фон понижен у крыс с 

алкоголем. Но вывод был ложный, а дело вот в чем: C2H5OH 

разносит радионуклиды с кровью по всему организму, а через какое-
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то время вновь возвращает в места скопления. Эта группа крыс 

погибла быстрее, так как здесь нужно учесть радиоактивное действие 

на весь организм, плюс еще и непосредственно негативное 

воздействие самого алкоголя.  

Многочисленные исследования установили, что прием 

алкоголя не оказывает профилактического действия при облучении 

организма человека, а наоборот усугубляет развитие лучевого 

поражения. 

6. Алкоголь предмет жизни. 

Многие считают, что если пить вино качественное (настоящее), 

то от этого одна только польза. Вот на Кавказе живут долго, хорошее 

вино пьют и поэтому там много долгожителей. Да, долгожители есть 

в Абхазии, Азербайджане, Якутии, а живут там долго не потому, что 

пьют вино. Когда брали интервью у долгожителей, то они все 

отмечают, что вина никогда не пили и не курили. 150 лет прожил 

человек в Абхазии и 164 года в Азербайджане.  

Академик, доктор медицинских наук Углов Федор Григорьевич 

в 90 лет руководил институтом в Санкт-Петербурге и за всю свою 

длинную жизнь (а он прожил более 100 лет) ни разу не употреблял 

алкоголь. 

Люди, которые заинтересованы в прибыли от продажи 

алкоголя используют явную и скрытую рекламу (показывают 

долгожителя, пьющего из рога). 

Ф.Г. Углов в своей книге «В плену иллюзий» пишет, что 

алкоголь сокращает продолжительность жизни на 18-20 лет. 

И многие мифы об алкоголе можно развеять, если вдумчиво 

рассуждать только о действии C2H5OH на клетки крови – 

эритроциты. 

 

IV.  Кому выгодно, чтобы вы знали меньше 

Так кому же это выгодно? 

Миром правят деньги. Государственная монополия на 

производство спиртного уже в прошлом. Производство алкогольных 

напитков обогащает группу людей, а государству приносит убытки. 
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Каждый 1 рубль вложений в алкоголь – 6-8 рублей убытка. Это 

болезни, смертность, деградация.  

Россия всегда была лакомым куском. Оружием и концлагерями 

сломить Россию не удалось. Но удержать большую территорию 

малым народонаселением невозможно.  

Гитлер в своих планах порабощения славянских народов хотел 

довести их до языка жестов, опираясь на закон Мореля. Это 

используется и сейчас с нашим народом происходит страшное. Он 

спивается, но это не исконная русская натура, это следствие 

идеологической войны, которую после Гитлера продолжают 

разведслужбы враждебно настроенных против России государств. 

Они опираются на известные закономерности в демографии и 

народонаселении. 

Закон Мореля 

Б.О. Морель проводил исследования и вывел закономерности у 

людей, употребляющих алкоголь. Исследования проводились на 

протяжении 4-х поколений. 

I поколение – алкогольные излишества и нравственная 

испорченность. 

Человек не упивается, знает с кем и сколько, выглядит 

надлежащим образом, но иногда выпивает, при этом за поступки 

бывает стыдно. 

II поколение (дети) – характерная черта – пьянство.  

Пьянство – это когда человек позволяет себе быть нетрезвым. 

Эти люди позволяют себе употреблять алкоголь в большом объеме. 

III поколение (внуки) – раздражительность, гневность, 

склонность к насилию, убийствам, самоубийствам. 

IV поколение (правнуки) – тупость, идиотизм и бесплодие. 

Это маргинальное поколение, на котором заканчивается род. 

Морель вывел, что у пьющего человека его фамилия исчезает 

совсем. И не нужны будут никакие войны, народ пьющий сам себя 

уничтожит, а это выгодно нашим врагам.  

Так давайте же задумаемся и попробуем изменить 

создавшуюся ситуацию в стране. 
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Родительское собрание 

 

А.О.Бадер, С.А.Бурцев, Д.А.Герасимов, 

Н.В.Одинцова, Е.В.Чекина,  

г. Самара 

Введение 

Сегодня подавляющее большинство взрослых людей, начиная с 

18 лет, употребляют алкоголь. Кто-то делает это по праздникам, 

выходным или когда в жизни случаются неприятности или 

возникают проблемы. В любом случае, мало кто из взрослых людей, 

ни разу не пробовал алкоголь. При всем этом, каждого родителя, в 

особенности, когда ребенок подрастает и постепенно начинает 

самостоятельную жизнь, волнуют проблемы алкоголизма, курения и 

наркомании, которые могут затронуть каждого подростка. Все эти 

беды, безусловно, связаны. Курение влияет, в основном, на здоровье 

человека, а наркомания всегда кажется чем-то настолько ужасным, 

что большинство родителей просто не верят в то, что это может 

коснуться и их семьи. Но есть еще такая вещь, которая довольно 

неоднозначно воспринимается и детьми, и взрослыми, ее 

рекламируют по телевизору, она ассоциируется с праздником и 

встречается повсеместно, при этом имеет скрытую мощную, 

разрушительную силу в отношении жизни подрастающего 

поколения. Речь идет об алкоголе. И дело не только в том, что 

употребление алкоголя во многих случаях приводит к алкоголизму, 

дело также и в том, что употребление алкоголя подростками даже в 

небольшом количестве может стать первым шагом к наркотикам. Это 

объясняется тем, что употребление одних одурманивающих веществ, 

в частности алкоголя и табака, фактически «снимает запрет» на 

употребление других. Есть мнение, что умеренное употребление 

«под присмотром родителей» или запреты могут предотвратить 

пристрастие детей к алкоголю. Но, как показал многолетний опыт и 

исследования, эти методы работают не эффективно. Поэтому, прежде 

чем давать рекомендации, как же быть родителям, которые 

обеспокоены будущим детей, стоит разобраться в том, как 
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происходит знакомство ребенка с алкоголем, чем обусловлено 

вовлечение в процесс регулярного употребления, и почему же все-

таки наступает зависимость.  

При наличии технической возможности необходима 

демонстрация ролика социальной рекламы «Как стать успешным» 

(см. www.prosvetcentr.ru) с последующим обсуждением.  

Блок первый «Вспомним о здоровье» 

На человеческий организм ежеминутно воздействуют 

множество самых разных факторов, каждый из которых либо 

положительно, либо отрицательно влияет на наше здоровье.  

 Наследственность.  

 Окружающая среда, экология.  

 Медицинское обслуживание.  

 Образ жизни.  

Какие факторы влияют более существенно? Или же их влияние 

одинаково? Над этими вопросами думали специалисты из Всемирной 

Организации Здравоохранения.  

Мнение специалистов ВОЗ таково:  

 образ жизни – 50%.  

 окружающая среда (экология) – 20 %  

 наследственность определяет – 20%  

 медицинское обслуживание – 10%  

Вывод: Таким образом, на здоровье каждого из нас влияет 

много факторов; но самый главный из них – образ жизни.  

Каждый из вас не раз слышал, что алкоголь негативно влияет 

на организм человека, но каковы реальные риски и последствия, 

знают не все. Итак, употребление алкоголя отрицательно влияет на 

желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, 

мочеполовую систему, центральную нервную систему (см. Открытый 

урок, с. 106). 

Доза, угнетающая функцию головного мозга – 0,5 грамма 

алкоголя на 1 кг массы тела. Например: 5%-ное пиво – это 5 граммов 

спирта в 100 мл или 25 граммов в 500 мл – 0,5 граммов помноженное 

на 50 кг (вес юноши) = 25 граммов! Т.е. эта доза уже опасна для 



 133 

подростка. Вывод: 1 выпитая бутылка пива (причем, не самого 

крепкого) уже угнетает функцию головного мозга.  

То, что врачи определяют как «злоупотребление», для 

большинства 14-16-летних – это «нормальная» доза: 3 бутылки пива 

ежедневно. Очень важно помнить: если подросток выпивает 3-4 раза 

в месяц – это уже злоупотребление и очень серьезное.  

Блок второй «Вовлечение» 

 «Знаете ли вы, как велико женское любопытство? 

Почти так же, как и мужское» 

Оскар Уайльд 

Можно считать установленным фактом, что причинами 

первого употребления старшеклассниками алкогольных напитков 

выступают алкогольные обычаи, сформированные в течение многих 

веков. В основе их лежат обыденные, антинаучные знания об 

алкоголе, мифы и стереотипы, которые передаются из поколения в 

поколение.  

Как правило, до первых значимых опытов знакомства с 

алкоголем у подростка образуется определенное представление об 

этом продукте, о его особом, как принято думать, действии, которое 

ассоциируется с эйфорией и чувством легкости. Подростки видят 

алкоголь на праздниках у родителей или родственников, смотрят 

фильмы, в которых успешные и красивые звезды кино распивают 

дорогие алкогольные напитки и т.д.  

Первое знакомство с алкоголем происходит обычно в 10-12 лет 

за праздничным столом с родителями либо в компании друзей. И это 

первое знакомство неожиданно оказывается совершенно не таким, 

как ему представлялось. Почти всегда первая доза алкоголя 

воспринимается неприятно. Подростки отмечают «горький вкус» 

водки, жжение во рту, головокружение, тошноту и в ряде случаев 

рвоту даже от однократного приема небольших доз.  

По данным исследователей, проводившим опросы среди 

школьников, впервые попробовавших алкоголь, показатели в 

большинстве случаев сводились к следующим результатам:  

после выпивки головная боль отмечалась у 60%,  
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тошнота – у 8%,  

рвота – у 15%,  

подавленное состояние – у 5%,  

слабость – у 12% .  

По наблюдениям ученых, как уже отмечалось, первый опыт 

употребления алкоголя почти всегда воспринимается негативно, а 

есть случаи, когда после знакомства с алкоголем, дети оказывались в 

больницах. Примеры из жизни:  

1. Мальчик, 9 лет, когда ему было 8, жил у деда, где всегда 

была брага. Случайно попробовал, после чего был весел и дурашлив. 

Т.к. брага была всегда, то мальчик стал потихоньку пить, но когда 

дед отказывал, то бежал к соседям просить что-нибудь 

алкогольное. Через 2 месяца мать, узнав об этом, забрала его домой. 

Он требовал у матери брагу, бил ее. Через несколько дней у него 

развился психоз: все время к чему-то прислушивался, отказывался 

от еды. Был помещен в психиатрическую больницу.  

2. Мальчик, 10 лет, выпил бутылку красного вина, через час 

упал, потерял сознание. Ночью начались судороги, и только утром 

пришел в себя, однако каждые 9-10 дней эти припадки повторялись.  

3. Четырнадцатилетняя девушка приехала из Самары на 

летние каникулы в деревню к родственникам. У них в сарае 

хранилось самодельное вино из яблок. Девушке захотелось его 

попробовать. Напиток был приятного вкуса, и Таня выпила около 

стакана. (Если представить, что это вино было крепостью 10-12 

градусов, то девочка выпила около 20-25 граммов чистого алкоголя 

или 50-60 граммов водки.) Вскоре она почувствовала резкую 

слабость, после чего потеряла сознание. В детской больнице, куда ее 

привезли, состояние девочки было крайне тяжелым. У нее 

наблюдались судороги, во время которых она выкрикивала 

бессвязные слова, билась головой о кровать. На окружающее она не 

реагировала, болезненности уколов не ощущала. Дыхание было 

шумным, клокочущим. Только через шесть часов судороги 

прекратились, и больная погрузилась в глубокий сон. Постепенно 

здоровье Тани улучшалось. Однако быстрая утомляемость, вялость, 
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головные боли оставались у нее в течение нескольких месяцев, что 

говорило о глубоком и стойком поражении не только коры головного 

мозга, но и всей центральной нервной системы.  

После первого дискомфортного знакомства, большинство 

подростков, как правило, некоторое время избегает алкоголя. Однако 

оттого, что полученные ощущения от спиртных напитков не 

совпадают с усвоенными представлениями, традициями и 

предрассудками, последние не исчезают, а со временем только 

провоцируют новую волну интереса к алкоголю. Т.е. подросток 

думает: «Мне было неприятно, но тогда почему же взрослые 

продолжают пить и им это нравится? Наверное, я что-то не понял 

или не распробовал. Наверное, стоит попробовать еще...» И уже в 

возрасте 13-14 лет в связи с какими-либо событиями (окончание 

школы, поступление в учебное заведение, праздники, дни рождения, 

свадьбы и т.п.) употребление алкоголя подростком возобновляется, 

причем постепенно оно начинает приобретать новый смысл.  

Стоит отметить, что со временем, с увеличением «стажа» 

употребления алкоголя молодыми людьми, несмотря на первый 

негативный опыт, картина меняется. Более 90% опрошенных 

исследователями подростков с двухгодичным и большим «стажем» 

употребления считали, что опьянение сопровождается у них 

ощущением прилива сил, чувством комфорта, повышением 

настроения, т.е. в высказываниях начинают появляться определения, 

которые часто приписывают действию алкоголя взрослые.  

Причина такого кардинального изменения отношения к 

алкоголю кроется в ожиданиях и в настроении человека перед его 

употреблением. Первым и наиболее частым является здесь желание 

повеселиться, создать приподнятое настроение на праздниках и при 

прочих радостных событиях. Обычно праздника ждут, к нему заранее 

готовятся, определенным образом настраивают себя, принаряжаются, 

что само по себе создает ту особую атмосферу, которая и без 

алкоголя делает человека возбужденным и радостным. Последующее 

принятие алкоголя, изменяя состояние нервной системы, создает 

лишь особый психофизиологический фон, на который 
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накладываются ожидания конкретного человека. Но интересно, что 

алкоголь употребляют не только в связи с радостными, но также 

печальными событиями, например на поминках. Причем характерно, 

что в данном случае, как бы ни было сильно опьянение, люди, для 

которых утрата действительно тяжела, грустят, а не смеются. Вопрос 

– а где же та самая алкогольная эйфория, где чувство радости и 

легкости? По этой аналогии, со временем диапазон причин 

употребления алкоголя становится все шире – пьют и «для 

храбрости», и «от обиды», и чтобы «поговорить по душам», и чтобы 

«расслабиться», и чтобы «взбодриться» и т.д.  

Разумеется, данной гипотезой исследователи не перечеркивают 

роль физиологического действия алкоголя. Из двух фаз опьянения – 

возбуждение и угнетение – может быть выбрана любая, и если фаза 

возбуждения создаст нужный фон для приподнятых, радостных 

событий, то фаза угнетения послужит основой для грустных 

переживаний.  

Еще один важный момент, который влияет на лояльность 

человека к регулярному употреблению алкоголя – это ритуал. Т.е. 

выпить рюмку водки, для подростка, – это неинтересно и даже 

немного уныло. А вот, например, приготовить модный коктейль 

«Мохито» или пройти через «увлекательную» процедуру 

употребления текилы по «всем правилам» и пр. – это интересное 

действо, это достижение и опыт, которыми потом можно 

похвастаться. Особое место в процессе вовлечения подростка в 

алкоголизацию является с виду невинный ритуал «пивка попить».  

Пиво – это алкогольный напиток, с которого как раз все и 

начинается. Пиво без труда можно купить в магазине, пиво 

повсеместно рекламируют. У современного общества сложилось 

очень лояльное отношение к нему. Большинство детей и взрослых 

воспринимают его как безобидный и почти безалкогольный напиток. 

Но факты говорят обратное.  

В среднем в каждой бутылке пива содержится столько же 

спирта, сколько в двух стопках водки. И когда девочка, идущая из 

школы, выпивает бутылку-две пива, она выпивает полстакана водки. 
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Если бы вы увидели такую девочку, махнувшую полстакана водки в 

компании друзей на улице, вы бы оторопели.  

Помните, что бы ваши дети ни пили (пиво, вино, шампанское 

или водку), они пьют все тот же этиловый спирт.  

Мифы о пиве и алкоголе 

Тут необходимо донести до родителей информацию о 

распространенных мифах об алкоголе, которые негативно влияют на 

восприятие ребенком действительности (см. Открытый урок, с. 110 и 

Приложение 2). 

В процессе вовлечения подростка в алкоголизацию, также 

важную роль играет следующий фактор: как правило, выбирается не 

алкоголь, а компания, группа, в которой обязательным элементом 

общения и времяпрепровождения является выпивка. Эта компания, 

которую называют по-разному – «уличной», «дворовой», может быть 

однородной по возрасту или, что чаще, разнородной, с двумя-тремя 

старшими «заводилами». Чем же привлекают эти группы?  

Главным здесь является то, что в «уличной» микросреде 

подросток выбирает группу, где находит реальное поле для 

самоутверждения, может обрести, наконец, высокий статус, 

проникнуться самоуважением, чего он не в состоянии был сделать ни 

в школе, ни в своей семье, ни в какой-либо внешкольной 

деятельности. Употребление же алкоголя занимает здесь всегда 

особое положение. Умение пить как можно больше символизирует в 

группе взрослость, а первые случаи похмельного синдрома 

воспринимаются как признак «крутизны». На данном этапе 

вовлечения стоит рассказать подростку о том, чем, по сути, является 

похмелье и зачем человеку рвотный рефлекс.  

Блок третий «Независимость» 

 «Если искать причину, что же заставляет людей  

испытывать трудности, то в большинстве случаев 

все происходит потому, что они себя презирают,  

считают себя никчемными и недостойными любви. 

Иногда такое отношение к себе маскируется  
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притязаниями человека на что-то большее, 

и почти каждый из нас это тщательно скрывает» 

Карл Роджерс 

С началом злоупотребления алкоголем у подростков сразу же 

возникают конфликты в учебном заведении, на работе, в семье. 

Однако, как правило, это противодействие со стороны взрослых 

ограничивается лишь выговорами, порицаниями, применением мер 

административного воздействия. Также подростков «пугают» 

последствиями алкоголизма, пагубными перспективами в связи с 

«дурной компанией». Подобные меры, будучи негативными, не 

могут оградить подростка от «алкогольной компании». Углубление 

конфликтных ситуаций приводит к тому, что подростки чаще всего 

легко и без сожаления прерывают учебу. Не удерживаются они долго 

и на одном месте работы, мотивируя уход (обычно, скандальный) 

тем, что не нравится ранее привлекавшая специальность. Однако, 

если их устраивают на другую работу, история повторяется. Работа 

начинает рассматриваться лишь как средство получения денег на 

алкоголь, а круг активной социальной жизни ограничивается 

проблемами и интересами «алкогольной компании».  

В последние десятилетия в центре внимания врачей и 

психологов находится проблема эмоционального стресса. Причины 

его разнообразны: потрясшие нашу страну за последние годы 

катастрофы, стихийные бедствия, межнациональные и 

межрегиональные конфликты, рост насилия, экономическая 

нестабильность, неурядицы в семье, физическое напряжение, болезнь 

близких, монотонная деятельность взрослых, проблемы с обучением, 

давление средств массовой информации и т.д.  

Нарушения, развивающиеся после пережитой 

психологической травмы, приводят к стойким изменениям личности 

не только у людей, непосредственно переживающих стресс, но и 

членов их семей.  

Специалисты в области медицины, физиологи и психологи 

считают стресс одной из причин многих физических заболеваний и 

психических расстройств, а также фактором, способствующим 
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употреблению алкоголя и наркотиков. Также, особую роль в 

вовлечении подростка в процесс регулярного употребления алкоголя 

играет реклама и пример знакомых взрослых. Пример взрослых, 

регулярно, хоть и умеренно по их меркам, употребляющих алкоголь, 

позволяет подростку думать, что периодически выпивать, болеть «с 

похмелья» – это норма, а реклама алкоголя и вовсе стирает все 

преграды на пути к злоупотреблению алкоголем, заставляя 

подростков считать, что выпивать – это модно и даже престижно.  

Для профилактики употребления алкоголя подростком, 

наиболее перспективными представляются действия, 

ориентированные не на информирование «о последствиях», а на 

реальную помощь в решении их психологических задач взросления.  

Каждый раз, когда подросток сознательно употребляет 

алкоголь, им движет какой-то конкретный мотив, какая-то 

конкретная, пусть даже небольшая, по мнению родителя, проблема, 

одним из решений которой, подросток видит употребление алкоголя. 

Поэтому очень важно донести до молодого человека информацию о 

том, что для данной проблемы или в данной ситуации есть более 

разумные решения. Необходимо показать альтернативы 

алкоголизации в трудных жизненных ситуациях.  

Итак, рассмотрим основные мотивы подростков к 

употреблению алкоголя, и аргументы в пользу поиска альтернатив 

алкоголизации (см. Открытый урок, с. 102, упражнение «Разрушаем 

стереотипы»). 

Нужно донести до ребенка, что есть простой прием, как 

сделать свою жизнь более интересной и насыщенной – каждый день 

делать что-то новое для себя, пускай даже по мелочи. Еще лучше – 

каждый день записывать эти большие или маленькие «подвиги» и 

через месяц подвести итоги. Результаты и изменения в жизни могут 

быть поразительными. Также в жизни каждого подростка помимо 

получения образования, общения со сверстниками и домашними 

делами, есть масса возможностей проявить себя. Раскрыть в себе 

новые таланты, получить новый опыт, который как раз и превращает 

ребенка во взрослого. Есть вполне доступные варианты социальной 
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активности молодых людей, не подразумевающие употребление 

алкоголя: волонтерские отряды, которые занимаются полезными себе 

и обществу делами; общественная деятельность (организация и 

участие в мероприятиях); реальная помощь своей школе 

(хозяйственными, творческими или техническими способами); 

спортивная жизнь, танцы; научная жизнь; социальные и бизнес-

проекты; журналистика (школьные или студенческие издания, 

ведение блогов в сети Интернет по интересам); творчество (вокал, 

хореография, живопись, рукоделие и т.п.); фото- и видеосъемка;  

Блок четвертый «Молодежь в законе» 

Что же еще родители смогут сделать для того, чтобы уберечь 

детей от проблем, связанных с алкоголем? Вы замечали, что в наше 

время несовершеннолетние подростки спокойно ходят на улице с 

бутылкой пива или коктейля? Вас устраивает то, что практически в 

любом магазине ваш ребенок может приобрести алкоголь? А ведь 

продажа алкоголя несовершеннолетним, т.е. не достигшим 18-летия 

гражданам преследуется по закону.  

Тем не менее, продавцы и владельцы магазинов нарушают 

закон повсеместно. Но для того, чтобы постараться сломить данную 

ситуацию, чтобы самим не нарушать закон – необходимо его знать.  

Тут необходимо познакомить родителей с основными 

положениями законодательства об ограничении продажи алкоголя 

несовершеннолетним (см. Приложение 7). Было бы хорошо, если бы 

родители делали себе пометки, или приготовить раздаточный 

материал.  

 

 

 

 

 
Источник: Методическое пособие для проведения открытых уроков и родительских 

собраний в рамках проекта по противодействию алкоголизации молодежи 

Самарской области «Трезвое решение», 2011 г. 
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Лекционно-выставочный комплекс 

«Человеческий потенциал России» 

Общие рекомендации 

При проведении мероприятий по профилактике алкогольной, 

наркотической и табачной зависимостей в подростковой и 

юношеской среде необходимо использование современных 

компьютерных технологий (мультимедиа), а также использование 

выставочно-лекционных форм со стендами информационно-

наглядного содержания. Данные технологии позволяют педагогу 

преднамеренно конструировать продуктивный диалог со 

слушателями, результатом такого взаимодействия является тот факт, 

что участники педагогического процесса в конечном итоге способны 

услышать, понять друг друга, выработать доступный язык общения, 

что, несомненно, усиливает эффективность педагогического 

воздействия. Кроме того, визуальное сопровождение, касающееся 

алкогольной, наркотической и табачной зависимостей, иногда без 

слов и комментариев показывает безобразие алкоголизма, 

наркомании, курения и связанных с ними последствий через 

соответствующий иллюстративный материал.  

Для выставочно-лекционного мероприятия по профилактике 

зависимостей могут быть использованы материалы выставки 

«Человеческий потенциал России», в частности – с использованием 

ролл-стендов, состоящих из подставки, изображения, изготовленного 

на бумаге и заламинированного, которое хранится в свернутом виде в 

подставке. В нужный момент изображение вытягивается и 

фиксируется на вертикальной складной стойке, пружинный механизм 

подставки гарантирует хорошую натяжку изображения. 

Содержание ролл-стендов адаптировано для учащихся от 14 

лет и старше.  

Ролл-стенды были разработаны в определенной 

последовательности, но при стационарном использовании 

содержание экспозиции может варьироваться, существенно можно 

сократить и количество самих стендов в зависимости не только от 

размеров помещения, но и масштабов воспитательного мероприятия. 

Так, при проведении урока или классного часа достаточно 1-3 стенда 

по выбору учителя. А также материалы ролл-стендов могут быть 

использованы и для стационарных наглядных пособий, раздаточного 

материала.  
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Для учащихся начальной школы можно рекомендовать стенды 

с небольшим количеством текстовой информации, но яркие и 

выразительные, такие как «Алкоголь и здоровье», «Курс на 

трезвость» о вреде алкоголя, «Не попадись на крючок» о 

наркомании. В среднем звене можно использовать практически все 

стенды по усмотрению учителя. 

 

Перечень стендов:  

1   Зависимость. Во власти змия  

2   Табак – это наркотик. Он будет медленно разрушать твою жизнь 

3   Попадешься ли ты на крючок торговцев дымом?  

4   Какой он, настоящий мужчина?  

5   Хочу быть любимой...  

6   Хочу быть понятым...  

7   Муки творчества или пагубное пристрастие?  

8   Пассивное курение. Отравляя жизнь окружающих  

9   Последствия пагубного пристрастия  

10 Мифы об алкоголе. Все древние народы пили... 

11 Мифы об алкоголе. Пьянство – свойство русского народа?  

12 Мифы об алкоголе. Надо научиться пить культурно? 

13 Мифы об алкоголе. Ты – больной, тебе нельзя, а мы – здоровые, 

нам можно? 

14 Легко начать, трудно остановиться  

15 Мифы об алкоголе. Запретами ничего не изменишь?  

16 Мифы об алкоголе. Алкоголики – это те, кто валяются на дороге? 

17 Мифы об алкоголе. Если твой близкий пришел пьяный...  

18 Наркотики. Путь в бездну 

19 Чтобы мой ребенок не стал наркоманом… 

20 Влияние алкоголя на организм 

 

Ролл-стенды выставки размещены на сайте 

www.prosvetcentr.ru в рубрике «V областной День трезвости». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Текст буклета для подростков 

СЕКРЕТ ТВОЕГО УСПЕХА: ТРЕЗВОСТЬ НА ВСЕ 100! 

 

Составитель: Е.В.Адмахина, 

 председатель клуба утверждения 

 и сохранения трезвости 

 «Трезвый Ставрополь» 

1-я страница 

Дорогой друг!  

Тебя заинтересовало название этой книжечки? Твое 

удивление естественно, многие люди совершенно забыли такое 

простое понятие, как трезвость. А между тем, быть трезвым 

становится все более распространенным образом жизни 

«продвинутых» людей. Все чаще встречаются люди, позволяющие 

себе не следовать за традицией одурманивания, а оставаться 

трезвым. Одним словом, трезвость – это новый стиль современной 

молодежи! 

Трезвость – это естественное творческое состояние человека, 

семьи, общества. Трезвость – полная свобода человека от табачно-

алкогольно-наркотической зависимости.  

Ничем не одурманенный организм человека, ничем не 

одурманенное сознание – это и есть состояние трезвости.  

  

2-я страница 

Трезвость – естественна! 

 Это состояние, которое каждый человек помнит с детства, 

состояние необыкновенной легкости тела и ясности ума. У 

трезвости нет символов, ее нечем обозначить. Человек не осознает, 

что он имеет трезвость до тех пор, пока не потеряет ее. Так же, как 

он не понимает, что здоров, пока не заболеет. Ничем не 

одурманенный мозг воспринимает и обрабатывает информацию о 

мире естественным путем, а ничем не отравленный организм 
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выполняет свои функции так естественно, как это положено ему от 

природы. 

3-я страница 

Трезвость – творческое состояние! 

 Речь идет о способности человеческого мозга решить задачу, 

которую невозможно решить уже известными способами. Перед 

каждым из нас рано или поздно встают такие задачи.  

Но, к счастью, мозг человека устроен так, что если сильно 

напрячься в поиске решения, то организм выделяет такие вещества, 

которые приводят мозг в состояние особой концентрации, и человек 

понимает, что он придумал совершенно оригинальный способ 

решения этой трудной задачи. Физиологически на такие действия 

способен только мозг в естественном от природы состоянии, то есть 

абсолютно трезвый! По данным ученых, даже если человек в 

течение года употребляет 1 литр абсолютного алкоголя, это лишает 

его способности к абстрактно-логическому мышлению, а значит, 

лишает того самого творчества, о котором мы говорим. 

  

4-я страница 

Трезвость – престижна! 

 Сейчас все чаще солидные фирмы обязательным условием 

приема на работу выдвигают полный отказ работника от курения и 

приема алкоголя. Самые богатые и динамично развивающиеся 

страны – Швеция и Норвегия – трезвые страны. В этих странах по 

закону нельзя стать министром, педагогом или медиком, если ты 

потребляешь алкоголь, табак или какие-то другие наркотики. 

Многие руководители и в прошлом, и сейчас даже поощряют 

тех работников, которые не курят и никогда не бывают на работе «с 

похмелья».  

5-я страница 

Трезвость – в ногу с наукой! 

 До недавнего времени о состоянии одурманивания знали 

очень мало подробностей. Информация, которой располагали люди, 

в основном заключалась в знании того, что алкоголь, табак и 

наркотики приводят сознание и организм в измененное состояние 
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на определенное время, а потом все становится на свои места и все 

нормально. Но наука движется вперед, и ученые сделали много 

открытий.  

 Алкоголь держится в организме мужчины до 21 дня, а в 

организме женщины до 100 (!) дней.  

 Такое алкогольное изделие, как пиво содержит 

гармоноподобные вещества. Эти вещества – растительные аналоги 

женских половых гормонов – эстрогенов, – поэтому пиво 

постепенно делает мужчин женоподобными и провоцирует 

различные заболевания у женщин. 

 Табак и алкоголь – открывающие наркотики. Сначала у 

человека формируется положительное отношение к этим 

наркотическим веществам, а потом ему уже не страшно 

попробовать и более сильные наркотики. Все пробы наркотиков у 

молодежи происходят после некоторого опыта курения и приема 

алкоголя и, практически всегда, в состоянии опьянения.  

  

6-я страница 

 Трезвость – это возможность жить своим умом и с умом! 

 Ученые давно знают, что под действием алкоголя 

многократно повышается внушаемость человека, а абсолютная 

трезвость дает возможность мыслить системно.  

Из словаря В. Даля: Трезвость – это «здравая 

рассудительность, свобода от иллюзий, самообмана».  

  Там, где рождаются умные мысли, где принимаются 

наилучшие решения, там – трезвость. 

Трезвость в наш век можно сравнить с исправным и готовым 

к действию компьютером, одурманивание же – с поражѐнным 

вирусом компьютером, который «глючит» и который «виснет» 

совершенно непредсказуемо. 

  

7-я страница 

Трезвость – стиль прогрессивных людей! 

Во время посещения Южной Африки легендарный чемпион 

мира по боксу Мухаммед Али наотрез отказался принять в дар пояс 
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из золота и серебра, когда узнал, что пояс этот был изготовлен на 

средства фирмы, производящей алкоголь. Спортсмен убежден, что 

алкоголь губит разум, тело и душу человека, и поэтому 

категорически его отвергает. 

Отвергайте алкоголь и наркотики смело!  

Вы имеете полное право ничем себя не отравлять и не 

одурманивать!  

Сохраняйте данное от рождения естественное состояние, и 

вас ждет в этой жизни успех на все 100! 

 

8-я страница 

Трезвость – будущее народа! 

 Любой народ, желающий быть самобытным и 

развивающимся, проводит в жизнь политику отрезвления, полного 

отказа от алкоголя, табака, наркотиков. Если нет, то он угасает или 

исчезает. Поэтому трезвость – будущее нашего народа, иначе 

будущего у нас нет!  
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Приложение 2 

ПРАВДА И ЛОЖЬ ОБ АЛКОГОЛЕ 

(сост. Карпачѐв Д.А., 1992 год, 

по книгам академика РАМН и РАЕН Ф.Г. Углова) 

Ложь Правда 

Пьют с «устатку», 

для «аппетита», 

что способствует 

пищеварению, 

улучшает 

усвояемость пищи. 

Научно доказано, что под влиянием 

алкоголя изменяется очень важный 

регулятор нашего организма – аппетит. 

Естественное чувство голода 

преувеличивается, происходит перегрузка 

желудочно-кишечного тракта, нарушается 

нормальное пищеварение. Последствия 

этого могут быть нездоровая полнота, 

расстройство пищеварительного аппарата. 

При регулярном приеме даже небольших 

доз алкоголя железы, расположенные в 

стенке желудка и вырабатывающие 

желудочный сок, постепенно атрофируются. 

Возникает гастрит, который может перейти 

в рак желудка. При разовом приеме дозы 

алкоголя 100-150 г и больше происходит 

сильнейший «ожог» стенок пищевода и 

желудка и требуется значительное время 

для восстановления омертвевшей ткани. 

Употребляют 

алкоголь для 

«согревания», 

увеличивается 

сопротивляемость 

организма 

охлаждению. 

Под влиянием алкоголя у человека 

наступает паралич кожных сосудов, они 

расширяются, и к поверхности тела 

притекает больше крови. Человеку кажется, 

что он согрелся, но это обманное чувство. 

Нагревается только кожа, которая быстро 

отдает полученное тепло. Температура же 

тела, как показывают многочисленные 

измерения, понижается. Организм под 

влиянием алкоголя утрачивает свою 

нормальную чувствительность к холоду, 

поэтому подвыпившие люди так легко 
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Ложь Правда 

подвергаются простудным заболеваниям. 

Особенно опасно «для согревания» пить на 

морозе. Несмотря на быстрое охлаждение 

тела, человек этого не ощущает, и поэтому 

легко может наступить его обморожение и 

даже смерть. 

Приемом алкоголя 
можно предупредить 
грипп, простуду и 
другие заболевания. 

Опыты показали, что алкоголь не оказывает 

противовоспалительного действия на вирус 

гриппа, как и на любой другой вирус. 

Напротив, как показали исследования, 

люди, употребляющие алкоголь, более 

уязвимы для вирусных инфекций. 

Алкоголь помогает 

излечению, входя в 

состав различных 

лекарств. 

Алкоголь является только растворителем и 

консервантом в лекарствах и так 

называемыми «лечебными» свойствами не 

обладает. И в дальнейшем временное 

лечебное действие лекарства сводится на 

нет разрушительным действием 

алкогольного яда. 

Употребление пива, 

вина повышает 

количество и 

улучшает качество 

грудного молока. 

Это представление полностью отвергается 

наукой. Согласно данным физико-

химического исследования такое «пьяное» 

молоко более жидкое, в нем снижено 

количество белка, столь необходимого для 

растущего организма. Тяжелые последствия 

несет для ребенка кормление грудью 

матерью, употребляющей алкоголь. 

Появился даже специальный термин 

«грудной алкоголизм». Такие дети, если и 

не умирают в раннем возрасте, то растут и 

развиваются замедленно. Описано немало 

случаев отравления младенцев, вплоть до 

появления судорожных припадков. 
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Ложь Правда 

Под влиянием 

алкоголя 

увеличивается 

физическая работо-

способность. 

Вместе с расстройством тонких движений 

наблюдается много излишних и 

бесполезных. Работоспособность 

несомненно уменьшается, что установлено 

измерением мышечной работы 

специальными приборами. Под влиянием 

алкоголя нормальное чувство утомления и 

тяжести труда утрачивается, и человек, 

лишившись этих спасительных регуляторов 

в нашей обыденной жизни, начинает 

расходовать нерасчетливо свою мышечную 

силу, вызывая этим глубокое, долго не 

восстанавливающееся истощение 

нормальной работоспособности. 

Алкоголь снимает 

нервные перегрузки, 

утомление, 

способствует 

душевному и 

физическому 

расслаблению. 

Любая доза алкоголя действует угнетающе 

на мозг человека, заметно увеличивается 

время для обработки информации, биотоки 

мозга значительно изменяются, что ведет к 

нервному раздражению. Алкоголь 

повышает утомляемость, заставляя 

организм бороться с ядом, и поэтому даже 

нормальный сон не восстанавливает у 

человека обычной бодрости и не даѐт 

ощущение отдыха. Как наркотическое 

вещество, алкоголь способен сначала 

притуплять чувство усталости, неприятные 

душевные ощущения, к примеру, тоски и 

озабоченности. Человеку иллюзорно 

кажется, что он чувствует себя лучше, что 

все у него получится. Однако, создав 

иллюзию и самообман на короткое время, 

алкоголь не устраняет неприятности, а 

наоборот, впоследствии еще больше 

усиливает их. 
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Ложь Правда 

Спиртное 

способствует 

общению, снимая 

скованность, 

действует 

возбуждающе и 

подкрепляюще на 

человека. 

Ни в коем случае не способствует общению, 

губя чистоту и искренность во 

взаимоотношениях! Огрубляет и опошляет 

все. Под влиянием алкоголя парализуются 

психические центры; у человека начинают 

преобладать чувства, не сдерживаемые 

разумом. Он становится чересчур 

откровенным и общительным, 

легкомысленным, лишается способности 

точно оценивать окружающее, перестает 

замечать опасность. Неумеренная 

оживленность и жестикуляция, хвастовство 

– также следствие начавшегося паралича 

сознания и воли. Человек под действием 

алкоголя не стыдится вести себя 

непристойно. 

Алкоголь 

увеличивает 

творческие 

способности, 

стимулируя 

фантазию. 

Спирт губит саму возможность творчества, 
за фантазию принимаются галлюцинации, 
вызванные алконаркотиком. Нарушаются 
сложные психические процессы – 
ассоциации. Вместо внутренних ассоциаций 
часто проявляются ассоциации внешние, 
нередко стереотипные, основанные на 
созвучии, на случайном внешнем сходстве 
предметов. Даже при разовом приеме 
алкоголя высшие центры мозговой деятель-
ности поражаются на период от 8 до 20 
дней. Если же отравление алкоголем 
происходит систематически, то работа этих 
центров не восстанавливается, мышление 
становится шаблонным, лишаясь свежести и 
оригинальности. В результате длительной 
интоксикации способности к творческому 
мышлению, синтезу окончательно 
притупляются, а потом эти высшие свойства 
человеческого мозга исчезают и вовсе. 
Возникают психические нарушения и 
происходит деградация личности. 
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Ложь Правда 

Можно пить 

«культурно», 

«умеренно», и малые 

дозы алкоголя 

безвредны, а иногда 

даже и полезны. 

Пропаганда возможности «культурного», 

«умеренного» потребления алкогольных 

изделий наносит огромный вред обществу, 

общественному сознанию, дезориентируют 

его. Вред, наносимый алкоголем, 

накапливается подобно действию 

ионизирующей радиации. «Культурно» 

пьющий также верно разрушает свое 

здоровье, как и не «культурно». «Культура 

пития» – не что иное, как маскировка 

алконаркотического отравления. Как можно 

культурно отравляться веществом, которое 

является ядом в любых дозах? 

Распространение алкоголя и пропаганда 

«культурного», «умеренного» употребления 

алкоголя держится в первую очередь на 

ложных представлениях и незнании 

истинного действия алкоголя. Употребляя 

алкоголь, человек каждый раз выводит из 

строя тысячи активно работающих клеток 

головного мозга. Поэтому у всех пьющих 

людей, даже в «умеренных» дозах, при 

вскрытии обнаруживаются целые кладбища 

мертвых клеток – явление «сморщенного 

мозга». 
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Приложение 3 

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛЬ? 

В состав пива, вина и водки входит алкоголь – этиловый 

спирт (этанол). Его химическая формула C2H5OH. Это проходят в 

средней школе, но, к сожалению, в средней школе детям не 

сообщают, что алкоголь является наркотическим смертельным 

ядом. Также не принято и в среде молодѐжи и взрослого населения 

считать покупаемую бутылку водки, вина или пива смертельно 

действующим наркотиком. Но не всѐ, что принято, верно. Тем более 

что уже давно – с 1972 года – известен официальный ГОСТ на 

этиловый спирт (подчѐркивание в ГОСТе – наше). 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

——————————————————————— 

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 

РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ГОСТ 18300–72 

 

Издание официальное 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

СТАНДАРТОВ СССР 

Москва 

————————————————————— 

Утвержден и введен в действие Постановлением 

Государственного комитета стандартов Совета Министров 

СССР от 26.12.1972 № 232 

________________________________________________________ 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся, бесцветная 

жидкость с характерным запахом, относится к 

сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала 

возбуждение, а затем паралич нервной системы.  
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Вот бы рекламировать пункт 5.1 этого ГОСТа по телевидению 

каждые 15 минут во время показа популярных фильмов по всем 

каналам вместо рекламы пива и скрытой рекламы водки и вина!  

Это полное определение этилового спирта дано в 1972 году. 

К сожалению, под напором алкогольно-табачно-наркотической 

мафии это определение постепенно изменяло свою истинную 

сущность, что наглядно подтверждают следующие данные, 

выписанные по хронологии: 

1982 год:  

Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся, бесцветная 

жидкость с характерным запахом, относится к 

сильнодействующим наркотикам. 

1993 год:  

Этиловый спирт – легковоспламеняющаяся, бесцветная 

жидкость с характерным запахом.  

Вот так, за 20 лет, полностью исчезли из первоначального 

определения: «относится к сильнодействующим наркотикам, 

вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной 

системы». И получилась, как бы безобидная для здоровья человека 

жидкость.  
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Приложение 4 

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ 

 

Если ты молод и полон жизненных сил, если ты готов смотреть 

правде в лицо и бороться за будущее своей страны, вставай в наши 

ряды! 

Мы объединились, чтобы противостоять спаиванию молодого 

поколения в России, чтобы возрождать и укреплять культуру нашей 

любимой Страны. 

Пусть личный пример духовного, трезвого и здорового образа 

жизни станет маяком для наших сверстников, молодых людей, 

которых день за днѐм уничтожают на наших глазах! 

Разврат и пьянство, наркомания и секты – стали в наши дни 

главным оружием врага человеческих душ. 

Грехи и пороки называются модой и возводятся в культ среди 

молодѐжи. 

Весь воздух пропитан пошлым культурным суррогатом. Но они 

не заставят нас этим дышать и отравлять нашу жизнь.  

Мы готовы бороться и не хотим молчать. 

Мы выбрали трезвость и жизнь! Нам нужны крепкие семьи и 

здоровые дети. И мы знаем, в наших силах возродить православие, 

культуру и трезвые традиции нашей Родины – нашей России. России, 

которую мы никому не отдадим и не продадим.  

Мы приглашаем тебя в свою команду! 

Плечом к плечу. Вместе за единую цель – отстоять Россию в 

этой войне. Где мы будем до последнего стоять на страже своего 

сердца и хранить Трезвение.  

 

Православное молодѐжное трезвенное движение России. 

Трезвенная школа-слѐт 

«Увильды-2012» 

 

http://trezvenie74.ru — http://trezvenie.org 
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Приложение 5 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 

О ТРЕЗВОСТИ И АЛКОГОЛЕ 

Человек пьющий ни на что не годен. 

А.С. Пушкин 

Пьянство есть упражнение в безумии.  

Пифагор 

Люди впускают врага в свои уста, и он похищает их мозг! 

Шекспир 

Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что отличает 

человека от скотины, – разум.  

Томас Пэн 

В чарке тоска ищет облегчения, малодушие – храбрости, 

нерешительность – уверенности, печаль – радости … и находят 

лишь погибель.  

Бэн Джонсон 

Никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и 

народного богатства, как пьянство.  

Френсис Бэкон 

Алкоголь уносит больше человеческих жертв, чем самая тяжѐлая 

эпидемия.  

К.М. Бэр 

Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино не могло 

повредить его.  

Плутарх 

Привыкайте есть простой хлеб и пить воду, а к вину даже не 

прикасайтесь, ибо вино стариков превращает в животных, а 

юношей в женщин.  

Кратет Фиванский 
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Алкоголь – обманчивое средство для поднятия продуктивной 

деятельности организма, но вполне надѐжное средство, когда 

требуется убавить ума.  

Н.Я. Данилевский 

Вино сообщает каждому, кто пьѐт его, четыре качества. Вначале 

человек становится похожим на павлина – он пыжится, его 

движения плавны и величавы. Затем он приобретает характер 

обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он 

уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, 

уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в свинью 

и, подобно ей, валяется в грязи. 

Абдуль-Фарадж 

Мы пробовали давать самые малые дозы алкоголя и ни разу не 

получили возбуждающего действия. Это надо понимать так, что с 

самого начала действие алкоголя есть действие парализующее, а не 

возбуждающее.  

И.П. Павлов 

Институт, ставящий себе непременною целью открыть безвредное 

употребление значительного количества алкоголя, по всей 

справедливости, не имеет права именовать или считаться научным 

институтом. 

И.П. Павлов 

Очевидно, что финансовый вопрос не должен служить тормозом 

для решения вопроса «алкогольного», ибо это значило бы не верить в 

экономические силы страны, не верить в возможность обойтись без 

«пьяного» бюджета и, следовательно, тем самым положить крест 

над всем, ибо безнадѐжный пессимизм есть начало смерти. 

В.М. Бехтерев 

Бедность и преступление, нервные и психические болезни, 

вырождение потомства – вот что делает алкоголь.  

В.М. Бехтерев 
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Зло, известное под названием алкоголизма, имеет огромное 

государственное значение, ибо определѐнно можно сказать, что 

вместе с развитием алкоголизма понижается в стране как 

физическая, так и умственная энергия и трудоспособность 

населения, вследствие чего ослабляются экономические силы страны 

и вместе с тем падает его нравственность, что выражается 

увеличением числа преступлений. 

В.М. Бехтерев 

Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослабляют умственные 

способности.  

В.М. Бехтерев 

Нет во всѐм организме ни одного органа, ни одной ткани, ни одной 

составной части, которая не испытывала бы на себе пагубного 

влияния алкоголя. 

Н.Е. Введенский 

Принять что-либо за мерку безвредного употребления алкоголя 

совершенно невозможно, ибо действие его на разных органах и на 

разных деятельностях организма сказывается не одновременно, а на 

самом высшем органе, органе самоопределения, головном мозгу, 

алкоголь уже в небольших дозах обнаруживает быстро своѐ 

парализующее влияние. Впрочем, многие из прибегающих к алкоголю 

бессознательно или сознательно этого и добиваются. Итак, 

говорить о норме или безвредности употребления спиртных 

напитков совершенно не приходится. 

Н.Е. Введенский 

Что алкоголь вообще яд для всяких живых клеток – это должно 

считать твѐрдо установленным в науке. Даже деятельность 

микроскопического грибка, производящего алкогольное брожение в 

сахаре, прекращается, когда алкоголь накопляется в бродящей 

жидкости до известного процента. 

Н.Е. Введенский. 
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Пьяницы стали пьяницами только оттого, что не-пьяницы, не делая 

себе вреда, научили их пить вино, соблазнили их своим примером. 

Пьяницы никогда не стали бы пьяницами, если бы не видели 

почтенных, уважаемых всеми людей, пьющих вино и угощающих им. 

Молодой человек, никогда не пивший вина, узнает вкус и действие 

вина на празднике, на свадьбе у этих почтенных людей, не пьяниц, а 

пьющих и угощающих при известных случаях.  

Л.Н. Толстой 

Не верьте шампанскому… Оно искрится, как алмаз, прозрачно, как 

лесной ручей, сладко, как нектар; ценится оно дороже, чем труд 

рабочего, песнь поэта, ласка женщины, но … подальше от него! 

Шампанское – это блестящая кокотка, мешающая прелесть с 

ложью и наглостью Гоморры, это позлащенный гроб, полный 

костей мертвых и всякия нечистоты. 

А.П. Чехов 

Вино – злейший тиран; в нем слились воедино лжец, лицемер и 

насильник. Первые глотки его крови прельстительны. Но одна капля 

неудержимо влечет за собой другую, образуя жемчужную цепь, 

порвать которую мы страшимся.  

Гете 

Люди знают это свойство вина заглушать голос совести и 

сознательно употребляют его для этой цели. 

Л.Н. Толстой 

Водка белая, но красит нос и чернит репутацию. 

А.П. Чехов 

Если воздержание от вина – незначительная жертва, принесите ее 

ради других; если же это большая жертва – принесите ее ради себя 

самого. 

Сэмюэл Мэй 

Трезвость кладет дрова в печку, мясо – в кастрюлю, хлеб – на стол, 

кредит – государству, деньги – в кошелек, силу – в тело, одежду – на 

спину, ум – в голову, довольство – в семью.  

Б. Франклин 
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Алкоголизм – это порождение варварства – мертвой хваткой 

держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает 

с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, 

подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского. 

Джек Лондон 

Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, 

когда мы слабеем, когда мы утомлены. Но обещания его лживы: 

физическая сила, которую оно обещает, призрачна, душевный 

подъем обманчив. 

Джек Лондон 

Алкоголь затуманивает сознание и дает волю инстинкту, низводя 

человека к скотскому состоянию. Я считаю исключительно важной 

миссией школы утвердить в юной душе презрение к этой мерзости. 

В.А. Сухомлинский 

До тех пор, пока люди делают выбор употреблять алкоголь, 

неизбежно будут связанные с алкоголем страдания. Надежда, 

что наступит время, когда каждый сможет употреблять 

алкоголь в разумных безопасных количествах, является 

заблуждением. 

Эдвардс Гриффит  

Алкоголь приносит радость и горе. Радость мнимую, горе 

настоящее. 

А.В. Мельников 

К сожалению, мозг нации – интеллигенция, в своем отношении 

к алкоголю не далеко ушла от обычного пьяницы... Она уверяет 

всех, что пьет умеренно! Но это же самое бормочет валяющийся 

под забором... Вот почему за пьянство и гибель народа 

ответственны не только враги его, но и интеллигенция, 

работающая в том числе и на высоких государственных 

должностях. 

 Ф.Г. Углов 
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Приложение 6 

 

НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

уровень потребления спиртных напитков начинает представлять 

национальную опасность, если в стране в год на душу населения 

потребляется более 8 литров алкоголя (в переводе на чистый спирт). 

После этого порога начинается необратимое угасание этноса. По 

официальным данным Роспотребнадзора (экспертные оценки даже 

выше), душевое потребление поднялось до 18 литров чистого 

алкоголя в год. Порог безопасности, определенный ВОЗ, превышен, 

по крайней мере, вдвое – без принятия самых экстренных мер 

деградация России, ее народа неизбежна.  

2. Сверхвысокое потребление алкоголя в России приводит к 

преждевременной, предотвратимой смерти более 700 тысяч человек 

ежегодно.  

3. В 1800 году в России проживало 50 миллионов человек, в 

1850 – 75 миллионов, в 1900 – 130 миллионов. По оценкам русского 

ученого Д.И. Менделеева, к 1985 году в России должно было бы 

проживать 400 миллионов человек. С 60-х годов ХХ века 

прекратилось простое воспроизводство русской нации, а с 90-х 

смертность превысила рождаемость. По прогнозам специалистов, 

к 2015 году по сравнению с 1995 годом (148 млн.) численность 

населения России сократится на 20%, а в последующем будет 

сокращаться вдвое каждые 25 лет.  

4. По мнению отечественных экспертов, учитывается лишь 

каждый седьмой-десятый случай алкоголизма. Это значит, что в 

России сейчас более 20 млн. алкоголиков. Почти каждый седьмой 

житель страны! До 50% населения России алкоголезависимы.  

5. Согласно исследованиям, из общего числа употребляющих 

алкоголь 96,2% приобщились к спиртному в возрасте до 15 лет, а 

около трети – до 10 лет.  

6. Каждый второй из живущих сегодня в России 40-летних 

мужчин не доживет до 60 лет (50%), а в бедной, но непьющей 



 162 

Албании – только каждый двадцатый (7%).  

7. По данным ВОЗ, из 100 юношей-выпускников школ 2009 

года – в Англии доживут до пенсии 90 человек, а в России лишь 40. 

Основная причина, по мнению экспертов ВОЗ, – алкоголь.  

8. По данным общероссийского опроса молодежи, проведенного 

Минобразования России по репрезентативной выборке в 2002 г., 

алкогольные напитки (включая пиво) потребляют 80,8% подростков 

и молодежи. За десятилетие, с 1993 по 2003 гг., возраст приобщения 

к алкоголю снизился с 16 до 13 лет.  

9. По данным Роспотребнадзора, ежедневно в России 

потребляют алкоголь (включая пиво) 33% юношей и 20% девушек. 

Злоупотребление алкоголем в юности увеличивает в 5-6 раз риск 

развития алкоголизма и смерти, особенно насильственной, в 

будущем.  

10. По данным научных исследований, употребление 

алкоголя оказывает буквально опустошающее воздействие на 

психику подростка. При этом не только задерживается развитие 

высших форм мышления, выработка этических и нравственных 

категорий, эстетических понятий, но и утрачиваются уже 

развившиеся способности. Подросток, что называется, «тупеет» и 

интеллектуально, и эмоционально, и нравственно. 

11. По данным МВД России за 2007 год, более 78,5% 

преступлений несовершеннолетние совершили в состоянии 

алкогольного опьянения. Число осужденных несовершеннолетних за 

преступления, совершенные в нетрезвом состоянии, составляет около 

30 тысяч человек в год.  

12. Большая часть самоубийц погибает в нетрезвом состоянии, 

значительная их часть не совершила бы роковой шаг, если бы не 

находилась в состоянии опьянения. По данным ВОЗ, на одно 

самоубийство в трезвом состоянии приходится до 80 самоубийств в 

состоянии опьянения.  

13. Смертность от алкогольных отравлений в России – самая 

высокая в мире. В нашей стране принято алкогольную смертность 

списывать на отравления некачественным суррогатным алкоголем. 

Это не совсем справедливо. Продавцами фальсифицированного 

алкоголя должны заниматься компетентные органы, это всем 

понятно. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что любой 
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алкогольный напиток, независимо от того, произведен ли он на 

законных основаниях с соблюдением государственных стандартов 

или изготовлен кустарно, содержит основной компонент С2Н5ОН, а 

значит, является наркотиком и ядом.  

14. Понятие «качественный алкоголь» идентично 

словосочетанию «качественный героин». Если кто-то полагает, что 

«качественный алкоголь» не дает отравлений, то это равносильно 

утверждению, что от дорогостоящего спиртного самых известных 

производителей не пьянеют. Вымирают россияне прежде всего не от 

качества, а от количества, от несовместимых с жизнью огромных 

суммарных доз всякого алкоголя, дешевого и дорогого. Смертность в 

стране пойдет на убыль только в случае снижения душевого 

потребления алкоголя. 

15. По данным Всемирной организации здравоохранения, если 

люди в сфере науки, искусства пьют «умеренно», то на 15-20% 

дебилизируется их интеллект.  

16. По данным судебно-медицинской экспертизы, около 60% 

убитых и 80% убийц во время преступления находились в нетрезвом 

состоянии.  

17. Злоупотребление алкоголем приводит к глубокому 

кризису института семьи в России. Наша страна занимает первое 

место в мире по количеству брошенных детей. 

18. Дети пьющих родителей спиваются раза в 4-5 быстрее, 

чем дети непьющих родителей. Женщины, в силу биологических 

причин, спиваются намного быстрее мужчин. Психическая 

деградация женщин идет в 3-5 раз быстрее, нежели у пьющих 

мужчин. Люди, как правило, спиваются через употребление 

слабоалкогольных изделий – пива, шампанского, вина, наливок и 

т.д. 

19. По статистике, если сегодня к алкоголю приобщилось 10 

человек, то в течение 17 лет один из них погибнет, двое сопьются. В 

среднем человек спивается через 11 лет после приобщения к 

алкоголю. Дети пьющих родителей спиваются на 7-12 лет быстрее 

своих родителей, на 14-24 года – своих дедов.  

20. У «культурно пьющих» дети с аномалиями рождаются в 4-

5 раз, а у алкоголиков в 37 раз чаще, чем у трезвенников. У матерей-

пьяниц 60% детей не доживают до одного года.  
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21. Французский ученый Б.О. Морель проследил жизнь 

четырех поколений, употребляющих, алкоголь, и записал 

результаты исследования: «В первом поколении – нравственная 

испорченность, алкогольные излишества; во втором – пьянство в 

полном смысле этого слова; представители третьего поколения 

страдали ипохондрией, были склонны к убийству, самоубийству; в 

четвертом – тупость, идиотизм, бесплодие...» 

 

НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ  

В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По официальным данным Областного наркологического 

диспансера в 2011 году: 

1. В городе Екатеринбурге количество лиц, взятых под 

наблюдение в связи с употреблением алкоголя составляет более 7 000 

человек, а по области – более 42 500 человек. Из них от 20 до 30 % – 

женщины(!); 

2. Количество несовершеннолетних в Свердловской области, 

взятых под наблюдение в связи с употреблением алкоголя, 

составляет более 1200 человек; 

3. Смерть от непосредственного отравления этиловым спиртом 

последовала в городе Екатеринбурге более чем у 250 человек, а по 

области – более чем у 900 человек (данные Свердловского 

областного бюро судебно-медицинской экспертизы). 

 

По мнению отечественных экспертов, официально 

учитывается лишь каждый седьмой-десятый случай алкоголизма. 
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Приложение 7 

 

ВЫБОРКА ИЗ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРОДАЖИ, УПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 
1. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях 

розничной продажи и потребления (распития) пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе» 

В ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» внесены изменения, 

направленные на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и 

на профилактику алкоголизма среди населения РФ, а также на 

повышение эффективности регулирования производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

Федеральным законом установлено, в частности, следующее: 

 к алкогольной продукции относится пищевая продукция, 

которая произведена с использованием или без использования 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за 

исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция 

подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 

водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 

(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 

основе пива;  

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

не только в детских, образовательных и медицинских организациях, 
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в организациях культуры (за исключением расположенных в них 

организаций или пунктов общественного питания) и объектах спорта, 

несовершеннолетним, но и на прилегающих территориях, где 

расположены указанные организации, а также в местах массового 

скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на станциях 

метрополитена, оптовых и розничных рынках, объектах военного 

назначения) и на прилегающих к ним территориях, нестационарных 

торговых объектах;  

 порядок определения прилегающих территорий будет 

устанавливать Правительство РФ;  

 не допускается потребление (распитие) алкогольной 

продукции в общественных местах, в том числе во дворах, в 

подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых 

домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в 

границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, спорта);  

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

с 23 часов до 8 часов по местному времени, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 

осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 

оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания, а также 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

магазинами беспошлинной торговли;  

 органы государственной власти субъектов РФ вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции.  

Также уточняются требования, которым должны 

соответствовать организации, осуществляющие розничную торговлю 

алкогольной продукцией, устанавливаются лицензионные 

требования, регламентируется порядок осуществления 

государственного надзора и лицензионного контроля за 
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производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Соответствующие изменения вносятся в отдельные 

законодательные акты РФ, в том числе в Налоговый кодекс РФ, в 

Федеральный закон «О рекламе». 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

 

Обзор изменений, внесенных в Федеральный закон от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», вступивших в силу 

с июля 2012 года 

С 1 июля вступает в силу часть норм, установленных 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 

закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (далее – 

Закон о внесении изменений). 

Закон о внесении изменений содержит целый пакет поправок к 

правилам производства и оборота алкогольной продукции. Большая 

часть его положений уже вступила в силу либо с момента 

официального опубликования, либо с 1 января 2012 г. Однако 

некоторые нормы вступят в силу с 1 июля 2012 г., некоторые – по 

истечении года после дня официального опубликования (то есть с 23 

июля 2012 г.), а оставшиеся – с 1 января 2013 г. 

С 1 июля 2012 г. вступают в силу следующие блоки норм: 

1. Изменяющие сферу действия Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
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(распития) алкогольной продукции» (далее – Закон о производстве и 

обороте алкоголя). 

2. Регулирующие правила перевозок спирта и 

спиртосодержащей продукции. 

3. Изменяющие правила розничной торговли алкогольными 

напитками. 

4. С 23 июля 2012 г. вступили в силу поправки к Федеральному 

закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). 

Ниже будут подробно рассмотрены все перечисленные нормы. 

Изменение сферы действия Закона о производстве и 

обороте алкоголя 

В соответствии с Законом о внесении изменений будет 

расширено понятие алкогольной продукции. 

Во-первых, с 1 июля к алкогольной продукции будет 

относиться пищевая продукция, которая произведена как с 

использованием, так и без использования этилового спирта. 

Во-вторых, теперь алкогольной будет считаться пищевая 

продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции вместо нынешних 1,5 процента. В то же 

время из этого правила возможны исключения. Правительство РФ 

должно будет установить перечень пищевой продукции, которая не 

будет относиться к алкогольной, несмотря на то что содержание 

этилового спирта в ней более 0,5 процента объема готовой 

продукции. В настоящее время на сайте Минэкономразвития 

размещен проект такого Постановления Правительства РФ <*>. В 

соответствии с данным проектом будет принято два перечня 

пищевой продукции, которая не будет признаваться алкогольной: 

один в соответствии с ОКП и в нем выделяется восемь наименований 

продукции, а другой – в соответствии с ЕТН ВЭД ТС, и в нем будет 

выделяться пять наименований продукции. В-третьих, расширен 

перечень видов алкогольной продукции: в него добавлено фруктовое 

вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, 

пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. 

<*> Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении перечня пищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 
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продукции, не относящейся к алкогольной продукции» (разработчик 

проекта акта: Росалкогольрегулирование) размещен по адресу: 

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depRegulatingIn

fluence/doc20120213_03 

Таким образом, с 1 июля 2012 г. действие Закона о 

производстве и обороте алкоголя будет распространяться на 

производство и оборот пива и напитков, изготавливаемых на основе 

пива, а также на алкогольную продукцию, изготовленную из 

виноматериалов, которые произведены без добавления этилового 

спирта. 

Однако для пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, 

многие положения Закона о производстве и обороте алкоголя начнут 

действовать не с 1 июля 2012 г., а с 1 января 2013 г. Так, до 1 января 

2013 г. на продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе 

пива, не будет распространяться требование о запрете продажи 

алкогольной продукции в ночное время (с 23.00 до 8.00). 

Также до 1 января 2013 г. будет возможна розничная продажа в 

нестационарных торговых объектах пива и напитков, 

изготавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 

5 и менее процентов объема готовой продукции. 

Правила розничной торговли алкогольными напитками 

С 1 июля 2012 г. будут установлены дополнительные 

требования для торговых помещений, в которых осуществляется 

продажа алкогольной продукции. В городских поселениях 

розничную продажу алкогольной продукции сможет осуществлять 

только организация, имеющая на законном основании стационарные 

торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 

50 кв.м. Для сельских поселений этот показатель сокращен вдвое – 

до 25 кв.м. Законом о внесении изменений установлено, что договор 

аренды таких объектов должен быть заключен на срок один год и 

более. 

Определение стационарного торгового объекта содержится в 

ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». Стационарный торговый объект – это 

торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, 

строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого 
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здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

В отношении продажи пива и пивных напитков также будет 

установлено требование о торговле исключительно в стационарных 

торговых объектах, однако подобное правило вступит в силу только с 

1 января 2013 г. Для таких объектов не устанавливается какая-либо 

минимальная площадь. 

Отметим, что в соответствии с ч. 11 ст. 5 Закона о внесении 

изменений лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 

выданные до дня вступления данного закона в силу, действуют до 

окончания срока их действия. Требования к минимальному размеру 

стационарных торговых объектов и складских помещений 

применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона. 

Росалкогольрегулирование в Информационном сообщении 

указало, что организации, получившие лицензии до 22 июля 2011 г., 

обязаны обеспечить соблюдение требований о минимальной 

площади стационарных торговых объектов и складских помещений 

(п. 8 Информационного сообщения). 

Помимо установления дополнительных требований к 

розничным продавцам алкогольной продукции Закон о внесении 

изменений также и устраняет одно требование. Он снимает с 

продавцов обязанность направлять в Росстат сведения об объеме 

розничной продажи алкогольной продукции. 

Помимо пива и пивных напитков Закон о внесении изменений 

установит новые правила производства и оборота вина. Так, вином 

будет признаваться только алкогольная продукция, произведенная в 

результате брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без 

добавления этилового спирта (концентрированного виноградного 

сусла, ректификованного концентрированного виноградного сусла). 

Содержание этилового спирта в вине должно быть от 8,5 до 16,5 

процента объема готовой продукции. Кроме того, определены 

понятия ликерного и фруктового вин, а также винного напитка. 

Винным напитком считается алкогольная продукция, изготовленная 

из того же сырья, что и вина, но с добавлением этилового спирта. 
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Поправки к Закону о рекламе 

Поправки к Закону о рекламе, которые содержит Закон о 

внесении изменений, вступили в силу с 23 июля 2012 г. 

В соответствии с указанными поправками вводятся 

дополнительные ограничения на рекламу алкогольной продукции, а 

также новые требования к такой рекламе. В частности: 

1.  Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта 5 и более процентов объема готовой продукции будет 

возможна только в печатных изданиях, стационарных торговых 

объектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции и в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

2.  Реклама любой алкогольной продукции будет запрещена в 

телепрограммах, телепередачах на телеканалах, доступ к которым 

осуществляется исключительно на платной основе с применением 

декодирующих технических устройств. Данный запрет полностью 

исключит возможность рекламировать алкогольную продукцию на 

телевидении: действующим законодательством реклама пива и 

пивных напитков в телепрограммах допускается в ночное время (с 

22.00 до 7.00), а для телепрограмм (телепередач на телеканалах), 

транслируемых на платной основе, ограничения на рекламу 

алкогольной продукции отсутствуют. 

3.  Рекламу алкогольной продукции будет запрещено 

размещать не только на всех видах транспортных средств общего 

пользования, но также и с их использованием. Нельзя будет 

размещать рекламу и снаружи (внутри) зданий, сооружений, 

обеспечивающих функционирование транспортных средств общего 

пользования, за исключением мест, в которых осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции. 

4.  Запрещено будет рекламировать проведение 

стимулирующего мероприятия (стимулирующей лотереи, конкурса, 

игры или иного подобного мероприятия), если условием участия в 

нем будет приобретение алкогольной продукции. Исключение 

сделано только для специализированных стимулирующих 

мероприятий, организуемых в целях реализации алкогольной 

продукции. 
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5.  Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей 

образцов алкогольной продукции, будет возможно только в 

стационарных торговых объектах, в том числе в дегустационных 

залах таких торговых объектов. Действующей редакцией Закона о 

рекламе проведение таких акций разрешается в организациях, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 

Внесены и новые требования к самой рекламе алкогольной 

продукции: 

1. В рекламе не должна будет содержаться информация о 

наличии в алкогольной продукции биологически активных добавок, 

витаминов. 

2. В рекламе любой алкогольной продукции запрещено будет 

использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с 

помощью мультипликации (анимации). В настоящее время такое 

требование распространяется только на рекламу пива и пивных 

напитков, для рекламы остальной алкогольной продукции 

установлен запрет на использование образов несовершеннолетних. 

 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 

напитков или одурманивающих веществ  

1.  Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, – влечет наложение 

административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.  

2.  Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ – влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей.  

3.  Те же действия, совершенные родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, 

на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, – влекут наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.  
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Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на 

его основе, в части 1 настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 

20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 

изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием 

этилового спирта.  

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе  

1.  Розничная продажа этилового спирта, в том числе этилового 

питьевого спирта (за исключением продажи в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях), спиртосодержащей 

продукции по фармакопейным статьям (за исключением продукции, 

реализуемой через аптечную сеть) или спиртосодержащих 

вкусоароматических биологически активных вкусовых добавок или 

виноматериалов – влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на 

юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.  

2.  Поставка или розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных 

товаротранспортных документов, без сертификата соответствия по 

каждому наименованию продукции, без справки к грузовой 

таможенной декларации или без ее копии с оригиналами оттисков 

печатей предыдущего собственника (на импортную алкогольную 

продукцию) либо без справки к товаротранспортной накладной (на 

отечественную алкогольную продукцию), а равно поставка или 

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

таре и упаковке, не соответствующих установленным законом 

требованиям, – влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции; на 

юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

2.1.  Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого 
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деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  

3.  Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц 

– от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.  

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах  

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах – (в 

ред. Федерального закона от 05.12.2005 № 156-ФЗ) влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 

рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ). 

Статья 23.50. Органы, осуществляющие государственный 

контроль за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

1.  Органы, осуществляющие государственный контроль за 

производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 2.1 

и 3 статьи 14.16, частью 2 статьи 14.17, статьями 14.19, 15.13 

настоящего Кодекса.  
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2.  Рассматривать дела об административных правонарушениях 

от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:  

1)  руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль за производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, его заместители;  

2)  руководитель инспекции федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный 

контроль за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, его заместители;  

3)  руководители территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

контроль за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в субъектах 

Российской Федерации, их заместители.  

 

3.  «Уголовный кодекс Российской Федерации» (УК РФ) от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996)  

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий  

1.  Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, – наказывается 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет.  

2.  То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, – наказывается ограничением 

свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового.  
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3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с 

угрозой его применения, – наказываются лишением свободы на срок 

до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового.  

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется 

на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие 

бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой 

источника средств существования или отсутствием места 

жительства.  

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции  

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему 

алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, 

признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти 

дней.  
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Информация о ходе подготовки и проведении Дня трезвости 

размещена на сайте: www.prosvetcentr.ru в рубрике «V областной 

День трезвости». 

 


