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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Актуальность
В современных условиях главной целью воспитания является развитие и
совершенствование личностных качеств несовершеннолетних. Каким ребёнок станет в
будущем – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или
преступником – волнует не только родителей, но специалистов. Социальноэкономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется
нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного
уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних. Появилось немало детей и подростков, нуждающихся в
социальном обслуживании. К этой категории относятся дети из семей, материальное
положение которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в
результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. В сложной социальнопсихологической ситуации оказываются и дети в семьях, находящихся на грани развода
и там, где родители ведут асоциальный образ жизни. В результате нарушаются
психологические связи между детьми и родителями, что приводит к уходу
несовершеннолетних из семьи, их невротизации, суицидальным проявлениям.
Социальный состав семей также является значимым фактором риска
негативного влияния на несовершеннолетних. Почти каждый третий ребёнок,
находящийся на социальном обслуживании в учреждении, воспитывается в неполной
семье. За последнее время несколько выросло количество подростков, относящихся к
группе риска. Стало распространенным явлением нежелание учиться, что приводит к
конфликтам в семье.
Среди основных причин правонарушений несовершеннолетними можно
выделить следующие факторы: неблагополучная обстановка в семье (алкоголизм
родителей, не выполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию
своих детей, эмоциональное отвержение, бесконтрольность); дефекты умственного
развития; недоразвитие эмоционально-волевой сферы детей, которое влечёт за собой
неадаптивные формы поведения (агрессия, капризность, гнев, раздражение и др.);
неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками и учителями.
В информации заместителя прокурора Ханты-Мансийского округа – Югры
Е.Г.Шейрера отмечено, что, несмотря на проводимую органами государственной
власти и органами системы профилактики системную работу по профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, продолжают выявляться
недостатки, влияющие на результаты такой работы.
По данным территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав города Югорска, за 9 месяцев 2015 года количество преступлений,
совершивших несовершеннолетними, составляет – 9 (АППГ – 8), направлены
документы в суд на несовершеннолетних, совершенных преступления 15 (АППГ – 7).
Первое место в 2015 году занимают преступления, связанные с хищением чужого
имущества. Возраст подростков совершивших правонарушение от 14 до 15 лет – 2, от
16-17 лет – 4. Зарегистрировано общественно-опасных деяний – 13.
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За 9 месяцев 2015 года на профилактическом учете в территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска
состоит 36 несовершеннолетних, 67 семей, находящихся в социально опасном
положении (в них 97 детей), 21 семья находящаяся, в трудной жизненной ситуации (в
них 26 детей). За данный период поставлено на учет – 22 несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, снято с профилактического учета – 24
несовершеннолетних (из них 18 в связи с положительной динамикой
реабилитационных мероприятий).
В консультативном отделении БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Сфера» в 2015 году состоит на социальном обслуживание 87
семей (в них 101 ребенок).
Девиантное поведение, то есть противоречащее принятым в обществе правовым
или нравственным нормам, проявляется в конфликтности, агрессивности, склонности к
бродяжничеству,
воровству,
гиперсексуальности,
ранней
алкоголизации,
токсикомании. Обучающиеся с проблемами в развитии из неблагополучных семей,
имея незрелую социальную позицию, часто становятся на путь совершения
правонарушений или сами становятся жертвами преступлений. Как правило, дети с
таким поведением попадают в поле зрения правоохранительных органов и находятся на
социальном обслуживании в учреждении.
Реализация мероприятия проекта «Право на будущее» позволит повысить
правовую грамотность несовершеннолетних и их родителей, тем самым предотвратив
правонарушения и безнадзорность среди несовершеннолетних.
Анализ правонарушений показывает, что правонарушения в основном
совершаются во внеурочное время. Чтобы воспитать человека целеустремленного,
убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо
продумать систему работы во внеурочное время. С этой целью специалисты отделения
организуют проведение мероприятий в каникулярное время.
2. Целевая группа
Дети и родители, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в
консультативном отделении
3. Цель проекта
Организация содержательного досуга детей, направленная на профилактику
правонарушений несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни.
4. Задачи
1. Выявить детей и родителей, нуждающихся в социальном обслуживании.
2. Организовать вовлечение несовершеннолетних и их родителей в культурнодосуговые мероприятия.
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3. Повысить уровень правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей.
4. Содействовать в вовлечение несовершеннолетних в кружки и спортивные секции
города Югорска.
5. Организовать досуговую деятельность в каникулярное время (осенний и весенний
период).
6. Проанализировать эффективность проводимых меролприятий
5. Формы и методы работы
Формы работы: групповые и индивидуальные.
Методы работы: Объяснение, рассказы, беседы, интервью, игротерапия, тренинговые
занятия, лекции с элементами игры, круглые столы, анкетирование, индивидуальное
консультирование, акции, веселые старты, конкурсы.
II. CОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

№
п/п
1.

1. Этапы и сроки реализации проекта
Этапы реализации
Мероприятия
проекта
Подготовительный

Выявление и учет семей и детей,
нуждающихся в социальной
помощи
Разработка проекта
Разработка сценарий
мероприятий, тренингов, занятий
Составление планов работы с
социальными партнерами
Внутренняя экспертиза проекта

2.

Практический

Защита и утверждение проекта
на Методическом совете
Реализация мероприятий проекта
по направлениям деятельности:
- мероприятия по
предупреждению и
предотвращению
отклоняющегося поведения;
- мероприятия по профилактике
вредных привычек
(табакокурение, алкоголизация,
таксикомания, наркомания);
- тренинговые занятия с детьи и
родителями по профилактике
детско-родительских отношений
Подготовка сопутствующих

Сроки реализации

ноябрь – декабрь
2015 года

декабрь
2015 года
декабрь
2015 года
январь – декабрь
2016 года

по мере
5

3.

Итоговый
(аналитический)

методических материалов к
мероприятиям
Проведение мониторинга
реализации проекта по
направлениям деятельности
Внесение изменений,
дополнений в проект и принятие
решения по дальнейшей
реализации
Обобщение и распространение
опыта (выпуск буклетов,
освещение материала в средствах
массовой информации,
проведение круглого стола)

необходимости
декабрь
2016 года

2. Направления деятельности и их содержание
Направления
Содержание деятельности по направлениям
деятельности
Проведение диагностики, анкетирования, тренингов поведения и
Социальнопсихологическое личностного роста.
Проведение групповых психокоррекционных занятий с элементами
тренинга.
Индивидуальное и групповое консультирование.
Игровая терапия.
Арттерапия, сказкотерапия.
Проведение бесед, мероприятий, профилактической
Социальнопедагогическое направленности.
Просмотр тематических видеофильмов по формированию
здорового образа жизни.
Проведение акций по профилактике вредных привычек.
Посещение лыжной базы.
Организация и проведение «Мозгового штурма», «Круглого стола».
Беседы с приглашенными специалистами, направленные на
Социальнопрофилактику аддиктивного поведения.
медицинское
Просмотр кинофильмов на заданную тематику.
Оформление информационного стенда
«Профилактика вредных привычек».
Оказание консультативной помощи в решении социально-правовых
Социальновопросов.
правовое
Беседы об ответственности несовершеннолетних за совершенные
проступки, родителей за уклонение от ответственности за
содержание и воспитание детей.
«Информационный диалог» по ознакомлению с нормативными
документами.
3. Механизм реализации проекта
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Проект краткосрочный, рассчитан на 1 год, и будет реализовываться с января до
декабря 2016 года.
Проект реализуется на базе консультативного отделения БУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Сфера». Мероприятия проводятся
ежемесячно, продолжительностью до 45 минут. Наполняемость группы – до 25
человек. Занятия проводятся с несовершеннолетними и родителями (совместно и
раздельно).
Специалист по социальной работе формирует группы несовершеннолетних по
возрастному признаку, координирует взаимодействие специалистов учреждения и
привлекает социальных партнеров к участию в проведении мероприятий, проводит
мероприятия в соответствии с планом, оказывает содействие в устройстве каждого
несовершеннолетнего в кружок или спортивную секцию с учетом их интересов. В
течение года участковые специалисты совместно с родителями осуществляют контроль
за посещением детьми секций.
В каникулярное время ежедневно специалисты организуют досуговую
деятельность: арттерапия, сказкотерапия, социально-правовые консультации,
направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних, формированию
здорового образа жизни, спортивные мероприятия.
В летний период осуществляет содействие по организации летнего отдыха в
городе Югорске и за его пределами.
Психолог консультативного отделения осуществляет первичную диагностику
несовершеннолетних и их родителей на выявление детско-родительских отношений,
эмоционально-волевой сферы, проводит тренинги и коррекционные занятия по
разрешению внутрисемейных конфликтов, выравнивание эмоциональной сферы.
Юрисконсульт консультативного отделения проводит мероприятия по
повышению правовых знаний несовершеннолетних и их родителей.
Заведующий медицинским сектором – проводит мероприятия по профилактике
употребления психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни.
4. План мероприятий
Мероприятия

Сроки
выполнения
Психологическое направление
Психологический тренинг «Семья и
февраль 2016 г.
семейные ценности»
Ролевая игра « Моя Семья »
май 2016 г.
с участием представителей
Централизованной библиотечной системы
города Югорска
Тренинг семейных отношений «Счастливая
октябрь 2016 г.
семья»
Тренинг повышения уверенности в себе
ноябрь 2016 г.
Педагогическое направление
Профилактическое мероприятие
январь 2016 г.

Ответственный
Психологи

Специалисты по
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«Не дай себе одурманивать»
Акция «Сломай сигарету или она сломает
май 2016 г.
тебя»
Выставка рисунков «Наш путь здоровый
июнь 2016 г.
образ жизни»
Круглый стол «Поговорим о вреде
ноябрь 2016 г.
наркотических веществ»
Социально-медицинское
Деловая игра «Здоровье нации в наших
март 2016 г.
руках»
Игровое мероприятие «Мифы и реальность»
апрель 2016 г.
с участием представителей Югорской
городской больницы
Конкурс детских рисунков «Создай
антирекламу» с участием представителей
Детско-юношеский центр «Прометей»
Профилактическое мероприятие: «Здоровая
семья – залог успеха»

сентябрь
2016 г.
декабрь 2016 г.

Социально-правовое
Конституционно-правовая игра «Я –
февраль 2016 г.
гражданин России» с участием
представителей музея истории и этнографии
Деловая игра «Я и мои права»
март 2016 г.
Уроки правовых знаний «Что такое закон?»
октябрь 2016 г.
День правовых знаний «Мои права и
ноябрь 2016 г.
обязанности»

социальной работы

Специалисты по
социальной работы
Специалисты по
социальной работы,
медицинские
работники
Специалисты по
социальной работы,
юрисконсульт
Специалисты по
социальной работы,
медицинские
работники
Специалисты по
социальной работы

Профилактические мероприятия в осеннее каникулярное время
Мероприятия
Понедельник

Арттерапия
«Все краски жизни»

Вторник

Интерактивная игра «Моё право»

Среда
Четверг
Пятница

Веселые старты
Сказкотерапия «Дар Богов»
Спортивное мероприятие катание на коньках с
участием Культурно-спортивного комплекса
«НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Ответственные
Специалисты по
социальной работы,
психолог
Специалисты по
социальной работы,
юрисконсульт
Специалисты по
социальной работы,
психолог
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Профилактические мероприятия в весеннее каникулярное время
Мероприятия

Ответственные

Понедельник

Арттерапия «Моё здоровье»

Вторник

Профилактическое мероприятие
«Что такое закон?»

Среда

Профилактическая беседа. Формирование
навыков защиты своего «Я» Умение говорить
«Нет»
Сказкотерапия «Время подарков»
Спортивное мероприятие катание на лыжах с
участием Культурно-спортивного комплекса
«НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Четверг
Пятница

Специалисты по
социальной работы,
психолог
Специалисты по
социальной работы,
юрисконсульт
Специалисты по
социальной работы,
психолог

5. Ресурсы
5.1.Кадровые ресурсы
№
п/п

Должность

1.

Директор

2.

Заместитель
директора
Заведующий
консультативн
ым отделением

3.

4.

5.

6.

Специалист по
социальной
работе
(участковый)
Психолог
Юрисконсульт

Количество
Функции
специалистов,
участвующих в
программе
1
Осуществляет общий контроль
за реализацией программы
1
Осуществляет контроль и координацию
реализации программы
1
Осуществляет контроль и координацию
деятельности специалистов отделения в
части выполнения мероприятий проекта,
взаимодействия со специалистами
отделений и специалистами учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
5
Формирует группу несовершеннолетних,
организует и проводит профилактические
мероприятия, осуществляет взаимодействие
с социальными партнерами
1
Организует и проводит психологические
тренинги, консультации, упражнения,
диагностику
1
Проводит цикл занятий, направленных на
повышение социально-правовой
компетенции несовершеннолетних и
родителей
9

7.

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Заведующий
медицинским
сектором
–
врач

1

Организует проведение профилактических
мероприятий по формированию здорового
образа жизни

Межведомственное взаимодействие
Наименование организации, учреждения
Вид деятельности
города, общественной организации
Муниципальное бюджетное учреждение
Содействие в проведении
«Централизованная библиотечная система города
социокультурных
Югорска»
мероприятий
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
Содействие в проведении
«Югорская городская больница»
оздоровительных
мероприятий для
несовершеннолетних
Муниципальное бюджетное учреждение «Музей
Организация экскурсий,
истории и этнографии»
посещение выставок,
проводимых в музее
Муниципальное автономное учреждение «Центр
Содействие в проведении
культуры «Югра-презент»
социокультурных,
спортивных и
Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО
оздоровительных
«Газпром трансгаз Югорск»
мероприятий.
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр «Прометей»
5.2. Материально-технические ресурсы

Наименование
Помещение для проведения групповых занятий
Мультимедиа
Фотоаппарат
Ватман
Бумага формата А4
Фломастеры
Ручка шариковая
Карандаш
Простые карандаши
Цветные карандаши
Магнит
Мольберт
Кукольный театр
Акварельные краски
Благодарности
Благодарственные письма

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
30 шт.
10 пачек
5 наборов
20 шт.
5 наборов
20 шт.
5 наборов
10 шт.
5 шт.
3 набора
5 наборов
30 шт.
30 шт.
10

5.3. Информационные ресурсы
1. Обеспечение информирования детей и родителей о реализации проекта и
проводимых мероприятиях в средствах массовой информации (статьи в газетах,
репортажи на телевидении).
2. Разработка и распространение печатной продукции к проводимым
мероприятиям для несовершеннолетних и их родителей: буклеты, памятки, листовки.
5.4.Методические ресурсы
1. Методическая литература, аудио-видео материалы.
2. Психологический инструментарий для работы с несовершеннолетними и их
родителями.
3. Разработка сценариев групповых занятий, тренингов, праздничных
мероприятий.
4. Дидактический и раздаточный материал для проведения мероприятий.
6. Контроль и управление
Контроль реализации Проекта осуществляется на всех этапах, по всем
направлениям и происходит в режиме мониторинга, а также является частью плана
внутреннего аудита и контроля учреждения.
Анализ проекта осуществляется два раза в год (полугодовой и годовой)
На итоговом этапе используются конечные показатели, отражающие степень
реализации поставленных задач и достижения цели.
Контроль над реализацией мероприятий Проекта по представленной
схеме позволяет иметь объективные показатели, отражающие его эффективность.
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Директор
осуществляет общее руководство и контроль процесса реализации
проекта
Заместитель директора
осуществляет контроль за реализацией проекта на всех этапах

Заведующий консультативным отделением
осуществляет руководство и контроль процесса
реализации проекта, регулирует взаимодействие с
социальными партнерами.

Специалисты
по социальной
работе по
участковому
принципу

Юрисконсульт

Психолог

заведующий
медицинским
сектором врач

Несовершеннолетние и их родители

7. Ожидаемые результаты
№
п/п
1.

2.

Ожидаемые
результаты
Выявлена группа
несовершеннолетни
х и их семей,
нуждающихся в
социальном
обслуживании
Вовлечены
несовершеннолетни
е и их родители в

Критерии
Качественные
Количественные
Составлен список
несовершеннолетни
х и их родителей

Методы оценки
(инструментарий)
Список (реестр)

Участие
несовершеннолетни
х и их родителей в

Список
участников
проекта

Доля
несовершеннолетн
их и их семей,
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культурнодосуговые
мероприятия

мероприятиях
проекта

3.

Повышен уровень
правовой
грамотности
несовершеннолетни
х и их родителей

Несовершеннолетни
е не привлекаются
на КДНиЗП за
правонарушение
Родители не
привлекаются к
ответственности по
ст.5.35 АК РФ

4.

Устроены
несовершеннолетни
е в спортивные
секции и кружки
города

Несовершеннолетни
е регулярно
посещают
спортивные секции
и кружки города

5.

Организована
досуговая
деятельность
несовершеннолетни
х в каникулярное
время

Посещение
несовершеннолетни
ми досуговых
мероприятий

6.

Проанализирована
эффективность
проводимых
мероприятий

План мероприятий
выполнен в полном
объеме,
Получены
положительные
отзывы о
проводимых
мероприятиях

задействованных
мероприятиях, от
общего количества
нуждающихся в
социальном
обслуживании до
90%
Доля
несовершеннолетн
их и их родителей,
повысивших
правовую
грамотность от
общего количества
нуждающихся в
социальном
обслуживании не
менее 80%
Доля устроенных
детей в кружки и
спортивные секции
не менее 50% от
общего количества
нуждающихся в
социальном
обслуживании
Доля участвующих
в досуговых
мероприятиях в
каникулярное
время до 60% от
общего количества
нуждающихся в
социальном
обслуживании
Удовлетворенность
проводимыми
мероприятиями до
95%

Анкетирование

Список
несовершеннолет
них, посещающих
спортивные
секции и кружки

Список
несовершеннолет
них

Анализ,
книга отзывов и
предложений
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II ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Источники финансирования и смета расходов
№
п/п

Мероприятия

Бюджетные

Финансовые затраты
Внебюджетные

Сроки
реализации
Общая
сумма
1. Подготовительный этап

1000

3 000

4 000

-

20 000

20 000

1.

Выпуск информационного
материала о реализации проекта

2.

Приобретение фотоаппарата

3.

5 000

2 000

7 000

4.

Приобретение канцелярских
товаров (карандаши, фломастеры,
ватман, бумага формата А4, клейкарандаш, цветная бумага,
цветной картон)
Приобретение мольберта

5 000

10000

15 000

5.

Приобретение призового фонда

1 000

2. Практический этап
3 000
4 000

6

Изготовление фотопродукции

-

3 000

3 000

декабрь
2015 г.

Исполнители

Специалисты
консультативного
отделения
Заведующий
хозяйством

Ожидаемые результаты

Информационные
буклеты (40 шт.) для
информирования
получателей
социальных услуг
Повышение качества
проводимых
мероприятий

Заведующий
хозяйством

Повышение качества
проводимых
мероприятий по
программе

Декабрь
2015г.

Заведующий
хозяйством

ноябрь

Специалисты

Развитие
коммуникативных
навыков, выравнивание
самооценки,
уверенности в своих
15

(альбомы, фотопечать)

2016 г.

консультативного
отделения

успехах у участников
реализации проекта

декабрь
2016 г.

Специалисты
консультативного
отделения

Информирование
специалистов и
социальных партнеров
об итогах реализации
проекта

3. Аналитический этап
7.

Выпуск дидактического материала
для организации и проведения
круглого стола по итогам
реализации проекта

1 000

2 000

3 000

Итого

13 000

43 000

56 000
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Приложение 2

Сценарий
«Не дай себя одурманить».

Исполнитель: Сидякова Н.Н.,
специалист по социальной работе (участковый)

Югорск, 2015
«Не дай себя одурманить»
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Цель: Формирование знаний о вреде наркотиков для организма человека.
Задачи:
1. Закрепить в сознании несовершеннолетних понимание того, что здоровье –
важнейшая социальная ценность, оно формируется на протяжении всей жизни.
2. Расширить знания подростков о вреде наркотиков на здоровье человека.
3. Формировать устойчивое отношение к здоровому образу жизни.
Оборудование: Листы белой бумаги, ручки, карандаши, рисунки с информацией о
наркотиках.
Ход мероприятия
I. Организационный момент.
Игра, направленная на формирование навыков ответственного поведения.
Цель: определить, какими стратегиями выхода из сложных ситуаций владеют
несовершеннолетние; найти наиболее эффективные.
Материалы: листы бумаги, ручки (на каждого ребенка).
Специалист предлагает подросткам дополнить предложенную ситуацию 2-3
предложениями:
- Что будет, если меня попросят выпить пиво...
- Что будет, если мне будет очень плохо...
- Что будет, если я буду одинок...
- Что будет, если я серьезно заболею...
- Что будет, если лучший друг отвернется от меня, потому что я не курю...
- Что будет, если я попробую наркотик...
- Что будет, если я не смогу отказаться от наркотика... (После выполнения задания
проводится обсуждение).
- Чем заканчивались истории?
- Какие выходы были предложены?
- Сколько было историй, которые оканчивались хорошо?
- Сколько историй с плохой концовкой?
- Есть ли наиболее эффективный выход из ситуации? Какой?
II. Введение в тему
- Ребята, какие ситуации содержали не рассматриваемые нами ранее подробно
вопросы?
- Считаете ли вы, что использование наркотиков не приводит ни к чему плохому?
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- Как вы думаете, почему многие люди начинают употреблять наркотики, курить,
принимать алкоголь?
- Как вы думаете, почему подростки склонны к вредным привычкам?
III. Сообщение темы.
- Сегодня мероприятие посвящено теме «Наркотики и

их последствия

употребления».
IV. Работа по теме.
1. Игра «Пирамида».
Специалист выбирает двух человек, каждому из которых предлагается пригласить к
себе следующих двух и т.д. Игра заканчивается, когда за столами не останется ни одного
подростка.
- Чтобы поднять вас всех из-за столов, понадобилось очень мало времени.
- Вот так же быстро алкоголь, табак, наркотики разрушают человека, входя в его
жизнь.
2. Беседа по теме
- В мире ежеминутно происходит множество событий. Одни из них – радостные,
другие – не совсем.
- При радостном состоянии человек устойчивее стоит на ногах, и весь организм
ощущается

устойчивом.

Неприятные

события,

наоборот,

делают

нас

слабыми,

неустойчивыми. Это не трудно доказать.
- Прошу всех встать. Кто из вас может дольше простоять на одной ноге? Давайте
проведем эксперимент. Часть из вас будет стоять на одной ноге, а часть – на двух,
посмотрим, кто из вас дольше простоит: те, кто на двух ногах или на одной.
- Вижу, у вас появилось чувство радости после проведенного эксперимента.
- Радость – это хорошо.
- К чему, по-вашему, можно отнести наркоманию, алкоголизм, табакокурение?
- Такие явления, как алкоголизм, курение, наркомания - являются негативными. Все
они неизбежно ведут к нарушению устойчивости, причиняют вред организму.
- Послушайте внимательно отрывок из сказки Дж. Родари «Рыбы» и подумайте,
может ли человек оказаться в подобной ситуации?
- Будь осторожна! – сказала как-то большая рыба маленькой рыбке.
- Рот это - крючок! Не трогай его! Не хватай!
- Почему? - спросила маленькая рыбка.
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• По двум причинам, - ответила большая.
- Начнем с того, что если ты схватишь его, тебя поймают, обваляют в муке и пожарят
на сковороде, а затем съедят с гарниром.
• Ой, ой! Спасибо тебе большое, что предупредила! Ты спасла мне жизнь! А какова
же вторая причина?
• А вторая причина в том, - объяснила большая рыба, - что я хочу тебя съесть!
• В какой ситуации оказалась маленькая рыбка?
• Ребята, нам с вами уже известно, что алкоголь является одурманивающим
средством. Есть ли еще что-либо такое, которое при принятии одурманивает сознание
людей?
• Существуют и другие одурманивающие средства, которые могут выглядеть очень
привлекательно в виде жвачек, таблеток, витаминов, сигарет, приятно пахнущих веществ.
Это очень опасные вещества. Попробовав их, человек, даже взрослый, попадает в
ситуацию маленькой рыбки – он находится постоянно в ситуации «быть съеденным».
Положение детей и подростков еще более серьезное. Вам уже, наверное, известно, что эти
вещества называют ... (наркотиками).
• А как вы думаете, опасны ли наркотики для здоровья?
(Выслушиваются

ответы

несовершеннолетних,

которые

затем

обобщаются).

Опасности, связанные с употреблением наркотиков
• сухость во рту:
• расстройство желудка;
• потеря реакции;
• ухудшение зрения;
• агрессивность;
• галлюцинации, непонимание обстановки;
• замедленная речь; неадекватность рассуждений;
• дрожание конечностей; непроизвольное движение глаз;
• нарушение восприятия времени и пространства;
• учащенный пульс и сердцебиение и многое-многое другое.
А самое главное, в жизни наркомана наступает моральная деградация личности.
Кто такой наркоман?
Наркоман – пещерный человек, обычно живет до 30 лет. Наркоманами становятся и
остаются обычно те люди, у кого недостаток физических, духовных сил для того, чтобы
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бороться за хорошую жизнь, найти свое место в жизни. Став наркоманом, человек уже не
отвечает за свои поступки. Он становится раздражительным. Часто наркоманы совершают
кражи, другие преступления. Наркоманы становятся больными людьми. У таких людей
рождаются больные дети. Попробовав наркотики 1 раз, человек становиться обреченным
на постоянное их употребление и короткую жизнь.
Какие изменения происходят с людьми, употребляющими наркотики?
Наркотики воздействуют на головной мозг. Сначала они оказывают положительный
результат. Движения и речь становятся более оживленными, кровяное давление
повышается, сердце бьется чаще, дыхание ускоряется. Но скоро наркотик начинает
действовать на мозг угнетающе: притупляется способность думать, наблюдать, быть
внимательным. Человек не контролирует свое поведение, а поэтому может совершать
поступки, которые наносят вред окружающим его людям.
Почему, попробовав 1 раз наркотик, человек навсегда становится наркоманом?
У наркотика коварное свойство. Организм быстро привыкает к ним и требует новых доз.
При этом человек испытывает такое же мучение, как при сильной жажде, только
страшнее. Вот как описывают наркомана: “Высохший человек метался по койке в
больнице с решетками на окнах. Его тело корчилось от боли, покрывалось каплями пота.
Больной плакал, кричал диким голосом:
- Спасите! Умираю! Доктор укол! Черви белые черви грызут меня!”
Это наркоман.
Когда наркоман примет наркотик, он испытывает облегчение, как голодный, получивший
кусок хлеба. Но в эти мгновения он лишается радостей жизни и приговаривает себя к
мучительной смерти.
-Почему преступления часто совершают наркоманы?
Человек идет на все – на обман, на воровство и даже на убийство, лишь бы достать
наркотики. Наркотик это безжалостный палач, который требует: “Укради, убей, достань
очередную дозу, прими её, иначе я подвергну тебя жуткой пытке.
— Ребята, а как вы думаете, можно ли избавиться от наркотической зависимости?
- От наркотической зависимости очень трудно вылечиться. Помните! Наркотики –
это болезнь и гибель человека! Тот, кто распространяет наркотики – совершает
преступление.
3. Работа с древом решений.
- Ребята, мы с вами уже знаем причины, из-за которых начинают курить, употреблять
алкоголь и наркотики. Можно ли их чем-то заменить?
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- Конечно же можно. Для этого не надо быть мудрецом. Важно всегда помнить о том,
что все перечисленные причины, из-за которых начинается пристрастие к вредоносным
факторам для здоровья не идут ни в какие сравнения со здоровьем человека - основной
ценностью. Каждый может найти себе полезное занятие по душе: спорт, танцы,
рукоделие, чтение и т.д.
- Я полагаю, что каждый из вас может гордиться собой, если умеет самостоятельно
мыслить, умеет говорить НЕТ любым вредным привычкам. А как вы думаете?
- Сейчас я предлагаю вам нарисовать свое дерево решений, касающихся вопросов
вредных привычек.
— Я уверена в том, что каждый из вас может принять правильное решение, и не
позволит причинить вред своему здоровью.
V. Итог
- О чем шла речь на мероприятии?
- Как могут выглядеть одурманивающие средства – наркотики?
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