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Введение 
 

«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми» 
/Оскар Уайльд/ 

          В зависимости от того, как реализует себя ребенок в социуме, зависит его 
будущее и будущее других. Очень важно уделять большое внимание ребенку и 
тому чем ребенок занимается, что его интересует, каковы его взгляды, 
способности,  что он хочет достичь в своей жизни.  
          Количество совершаемых правонарушений зависит от типа занятости 
подростка. Именно в подростковом возрасте у ребенка складываются жизненные 
установки, взгляды. В этом возрасте характер у подростков очень уязвим, 
поэтому в случае возникновения неудач он может прибегнуть к 
непредсказуемым поступкам, поэтому при организации  различных видов 
досуговой деятельности необходимо уделять  особое внимание условиям для 
социального оздоровления детей, что позволяет:  проводить свободное время 
под присмотром взрослых; приобретать и развивать полезные навыки;  получить 
положительные переживания, а при необходимости помощь и эмоциональную 
поддержку от специалистов субъектов профилактики;  создает относительно 
безопасное пространство для общения со взрослыми и сверстниками;  
почувствовать себя менее одинокими и отверженными.  
          Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется 
многоплановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, апробируются новые методики и технологии работы с 
несовершеннолетними при организации  работы по занятости детей и 
подростков в летний период.   

         Большое внимание на территории муниципального образования «город 
Свирск» уделяется  организации отдыха и  оздоровления детей.  В  летнюю 
кампанию  2016 года  работали  5 лагерей дневного пребывания (охват- 400 
школьников), стационарный лагерь  на базе отдыха «Ангара». Всего в летний 
период  отдохнули по путёвкам   26 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом  учёте КДН и ЗП, ОДН в детских  оздоровительных лагерях, 
таких, как: ДОЛ: «Орлёнок», ДОЛ «Казачье войско», база отдыха 
«Маломорская», православный лагерь «Роднички», база отдыха «Приморская», 
палаточный лагерь «Надежда», ДОЛ: «Ласточка», палаточный лагерь «Статус», 
база отдыха «Ангара».  
         Отделом  по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания  
во взаимодействии с субъектами системы профилактики разработаны и 
реализованы  мероприятия по вовлечению несовершеннолетних в 
организованные формы  летнего отдыха (План мероприятий учреждений 
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культуры  по работе с детьми, состоящих на учёте в КДН и ЗП, в период с 
01июня по 31 августа 2016 года).  Организованы и проведены такие мероприятия, 
как: детская игровая театрализованная программа «В поисках Золотого 
Ключика», посвященная Дню защиты детей; детская игровая программа "Планета 
дружбы"; игровая программа «Брызги солнечного лета»; Рисунки на асфальте 
«Краски лета»; праздничный киносеанс – анимационный фильм «Иван Царевич и 
Серый волк – 3» и др.  Охвачено в июне мероприятиями 62 несовершеннолетних 
из: многодетных, малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на различных профилактических учётах семей.  
        8 июля 2016 года   комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «город Свирск» совместно МОУ «МСОШ г. 
Свирска» было организовано бесплатное посещение цирка «Шапито» 
несовершеннолетними из малообеспеченных, многодетных, находящихся в 
трудной жизненной ситуации семей, а также состоящих на списочном учёте 
комиссии  (охват 23 несовершеннолетних).  
        Отделом по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания  во 
взаимодействии с субъектами системы профилактики были вовлечены 
несовершеннолетние, состоящие на учётах: ВШУ, ОДН, КДН и ЗП в такие 
мероприятия, как: развлекательная игровая программа-«Иван Купала», 
«Кикимория» в рамках празднования Дня Нептуна (охват 29 
несовершеннолетних);  в августе месяце:  игровая программа в парке КиО 
«Новые приключения Клепы и Тепы  (охват 30 несовершеннолетних).    
          Отделом  по молодёжной политике, физической культуре и спорту в период 
летних каникул были проведены профилактические мероприятия, направленные 
на формирование у подростков ценностного, ответственного отношения  к 
своему здоровью, стремления к здоровому образу жизни, а именно в июне: 
викторина «В жизни главное здоровье»  с раздачей листовок по ЗОЖ; на 
территории лагеря «Ангара» урочище Федяево  региональным специалистом 
совместно с ответственным секретарем КДН и ЗП с 1 по 18 июля   проводились  
следующие мероприятия: беседы «Шаг навстречу здоровью» с показом  
видеоролика и раздачей листовок о вреде употребления алкоголя, табакокурения, 
наркотиков, а также  викторина «Наше  здоровье в наших руках» (охват 50 
несовершеннолетних).  
       И в заключении хочется отметить, что наиболее важная часть досуговой 
деятельности — это совместная занятость детей,  при участии специалистов 
органов и  учреждений  системы профилактики, которая способствует 
формированию более близких эмоциональных отношений между детьми, 
возвращает детям чувство единения, ощущение своей нужности. 

Аликина Е.В., ответственный секретарь КДН и ЗП МО «город Свирск», консультант 
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Внимание-Опыт! 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Макарьевская средняя 

общеобразовательная школа" г. Свирск 
 

Организация работы по занятости детей и подростков в летний период 
    
       Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 
детей, и наша задача, задача взрослого помочь организовать досуг детей, создать 
условия для реализации творческих способностей детей.  
        В  школе ежегодно работает Лагерь  дневного пребывания «Ангара». 
Название  выбрано не случайно, так как  школа расположена на берегу реки 
Ангары, окружает её сосновый лес.  Дети из многодетных, малообеспеченных, 
социально опасных семей и  подростки «социального риска»  имеют уникальную 
возможность отдыхать на свежем воздухе. 
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         Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться 

петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время.  
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            Ежегодно первого  июня, в День защиты детей, в городском парке 

проходит  сказочное представление для детей и родителей. В 2016 году 

специалистами учреждений культурной сферы для детей была организована 

детская игровая театрализованная программа  «В поисках Золотого Ключика», 

посвященная Дню защиты детей, в  которой   приняли  активное участие семьи и 

дети  нашей школы, в том числе  дети из: многодетных, малообеспеченных, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных 

профилактических учётах семей. 
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        Действительно, нигде так не раскрывается ребѐнок, как в играх. Здесь, 
кроме удовлетворения личных интересов, ребѐнок, сам не подозревая, развивает 
свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на 
помощь без оглядки, учится побеждать и проигрывать. Нужно только правильно 
его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него.  
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         Школа тесно  сотрудничает  с коллективом ДК «7 Небо», директор  
Жгунова Татьяна Владимировна,  при проведении  совместных мероприятий с 
детьми и родителями.   
      2 июня  2016 года на прилегающей территории ДК Макарьево «7 Небо»  был 
организован  детский праздник в виде игровой программы "Планета дружбы" 
дети  школы, их младшие братья и сестры  с интересом и увлеченно участвовали 
в конкурсах и соревнованиях.  После мероприятия все получили  сладкие призы 
и бесплатный праздничный  киносеанс – анимационный фильм «Иван Царевич и 
Серый волк – 3».   
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                           Сколько радости мы видим в глазах  детей! 
 

 
                        

7 июля  празднование дня Ивана Купала 
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 Многие  дети школы проживают в малообеспеченных семьях.  Не все родители 
могут позволить сводить детей в цирк.  
      8 июля 2016 года, в  день  праздника «Семьи, Любви и Верности»,   для 
ребятишек  и их родителей  был настоящим праздником!  Билеты, 
предоставленные детям, позволили 23-м  воспитанникам  школы получить 
удовольствие  от завораживающего действия на арене  цирка «Шапито».  Многие 
из детей были на нём впервые.  Коллектив МОУ «МСОШ» г. Свирска, родители 
и ученики выразили благодарность администрации города за предоставленную 
возможность побывать на представлении в цирке. 
      

 
 
        Применяя разные формы  и методы работы по занятости детей и подростков 
в летний период МОУ «МСОШ» г. Свирска добивается  положительных 
результатов в работе по  профилактике безнадзорности, наркомании, 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
      Каждый из нас с уверенностью может сказать, что детство -  это особая пора, 
которая должна быть счастливой.  

 
 И пока в мире детский смех, 

     От игрушек некуда деться, 
     Мы на свете счастливей всех, 
                                            Берегите ж, пожалуйста, детство! 
 

/Кузнецова О.В., социальный педагог МОУ «МСОШ »г. Свирск /   
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О деятельности отдела по развитию культурной сферы и библиотечного 
обслуживания, методические разработки, сценарии 

 
Одной из основных задач просветительской деятельности библиотек среди 

детей и подростков является профилактика негативных социальных явлений, 
пропаганда здорового образа жизни. Важное место в этой работе библиотеки 
уделяют профилактике различных видов зависимости в подростковой среде. 

 Стремясь организовать досуг, проводились мероприятия, направленные на 
формирование позитивных жизненных установок, активной гражданской 
позиции и негативного личностного отношения к различным проявлениям 
асоциального поведения. 

Работа библиотеки проводится с Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования «город Свирск» (далее – КДН и 
ЗП0, органами управления социальной защиты населения, отделом образования, 
образовательными организациями и общественными организациями города. . 
         При проведении мероприятий в библиотеке особое внимание уделялось 
тому, чтобы среди участников присутствовали подростки, состоящие на учете в 
КДН и ЗП.  

В 2016 г. из категории «трудные дети» были вовлечены в такие 
мероприятия: праздник «Новогоднее приключение у елки», Неделя детской 
книги  «Круиз в книжное царство», игровая программа «Брызги солнечного 
лета», игра-путешествие «В страну дорожных знаков», литературно-
познавательная викторина «Сказочные герои Пушкина», квест - игра «Там, на 
неведомых дорожках».  Для старшеклассников провели диспут «Не сломай 
судьбу! Подросток и наркомания». Специалист КДН Степанова Ирина 
Геннадьевна провела беседу с показом презентации о наркомании. Был 
предоставлен обзор книжной выставки «Цена зависимости – жизнь». В 
заключении учащимся были розданы буклеты и памятки по борьбе с 
наркоманией «Свою судьбу ты решаешь сам» и «О наркомании». 

Служба детского телефона доверия является одним из ключевых моментов 
реализации прав ребенка на информацию и защиту от всех форм насилия и 
жестокого обращения и выполнение таких задач, как психологическое 
консультирование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Совместно с ответственным секретарем КДН  и ЗП ежегодно  принимаем 
участие в областной акции единого действия «Защитим детей вместе», 
посвященной Международному дню детского телефона доверия. 

Особое внимание уделялось в летний период сотрудничеству с 
пришкольными  летними лагерями. Воспитанники летнего лагеря МОУ СОШ 
№1 стали участниками литературной игры «Сказочник изумрудного города», а 
дети МОУ СОШ №2 присутствовали на игре – путешествии «По экологической 
тропе «Сибирячка». 

 По ЗОЖ проведены мероприятия: игра-путешествие «Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу», час откровенного разговора «Сигарета – это яд, он опасен 
для ребят», познавательная викторина «Как стать Неболейкой», час правовой 
информации «Закон и наркотики», беседа «Опасные грани жизни и пути их 
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преодоления». Сделана памятка для родителей «Вредные привычки. Безобидное 
увлечение или опасная игра». 

За 2016 г. было проведено 16 мероприятий с привлечением «трудных» 
детей, которые посетило: 247 чел. 
            В ДК «Берёзовый» ведётся большая работа по привлечению детей и 
подростков в клубные формирования. На сегодняшний день в ДК работает 6 
формирований для детей и подростков, которые посещает более  70% детей 
проживающих в микрорайоне Берёзовый. 
Дети и подростки принимают активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях проводимых в микрорайоне  – это игровые, развлекательные, 
познавательные программы, концерты и выставки.  
          С целью профилактики здоровья подрастающего поколения в Доме 
Культуры проводятся различные мероприятия для профилактики курения, 
алкоголя и наркомании. 
         Важным аспектом работы Дома культуры является патриотическое 
воспитание детей и подростков. Дети являются постоянными участниками 
акций; «Георгиевская лента», «Помоги ветерану», «По зову сердца», 
«Бессмертный полк России». 
        Так же ведётся работа  по воспитанию  общечеловеческих качеств: 
заботливое отношение друг другу, к младшим и старшим, к знакомым и не 
знакомым людям; доброту, трудолюбие, честность, патриотизм, любовь к 
природе. 
        Так как все  дети очень разные, каждый имеет свои индивидуальные 
особенности, и интересы работа в ДК  построена  таким образом, чтобы каждый 
из этих ребят занимался тем, что ему нравиться и что ему хорошо удается. 
        Благодаря совместной работе  ДК «Берёзовый» с пунктом выдачи книг 
«Берёзовый», «Березовской общеобразовательной школы», женсовета и ТОС 
(территориальное общественное самоуправление)   микрорайона Березовый на 
протяжении нескольких лет в нашем микрорайоне нет детей и подростков, 
состоящих на учёте в КДН и ЗП. 
      Деятельность Клуба «Макарьево» направлена не только на организацию 
досуга населения микрорайона «Макарьево», но и всего г. Свирска в целом.  
          Для детей проводятся различные мероприятия: информационно-
просветительные, игровые, познавательные программы, викторины, встречи с 
инспектором по делам несовершеннолетних и др.  
           Мероприятия направлены на укрепление и формирование семейных 
ценностей, сохранение народных традиций, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, укрепление знаний о родном городе и области, 
приобщение детей и их родителей к посещению кинотеатра, воспитание морали 
и нравственности молодого поколения.  
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Методические разработки, сценарии мероприятий 
 

 
 

1. Квест-игра «В поисках золотого ключика». 
 

Ведущий: - Ксения Купуржанова(место расположения-паровозик) 
Буратино: - Александр Вантеев  (место расположения-паровозик) 
Волшебница:- Вероника Распаева (место расположения-аттракцион «Ромашка») 
Лиса Алиса: - Татьяна Бархатова(место расположения-поляна возле автодрома) 
Мальвина: - София Станкович (место расположения-аттракцион «Ермак») 
Кот Базилио: - Таисия Горожанкина (место расположения-Синема 3D)  
Карабас Барабас: Леонид Кувычка(место расположения-набережная) 
Ведущий:Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие. А поможет нам в нем 
литературный герой. Кто это, вы узнаете, отгадав загадку: 
У отца есть мальчик странный, 
Необычный, деревянный, 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой, 
Всюду нос сует свой длинный... 
Кто же это?..(Буратино.) 
Появляется герой сказки – Буратино. 
Буратино: Здравствуйте, ребята.  Вы догадались, зачем мы отправимся в путешествие? 
(Ответы детей.) Да, за золотым ключиком, который откроет сундук с кладом.  
Нас с вами ждет несколько этапов игры, на которых вы должны найти задание и выполнить 
его. 
Детям выдается 1 задание на листе( Буратино хотел попасть в кукольный театр. Чтобы 
получит билет, необходимо выполнить задание: поиграть с волшебницей в игру: 
«Превращения» возле аттракциона «Ромашка»). 
Игра на воображение: волшебница превращает детей в различных животных или в     

предметы. Дети жестами, позами, звуками изображают эти предметы. 
Волшебница: Волшебница я злая, 
Людей я превращаю 
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В того, в кого хочу! 
Я вовсе не шучу, 
И немедленно ребят 
Превращаю я … в котят! 
А теперь без лишних слов 
Превращаю вас … в слонов! 
Мне слоны уж надоели. 
Превращаю вас … в газелей! 
Быстро все … дубками станьте, 
Кроной до небес достаньте! 
Все на месте закрутились 
И … в зайчишек превратились! 
Быстро все … кустами станьте, 
Веткой до земли достаньте! 
А теперь вы все … – цыплята, 
Но сейчас вы все … – козлята! 
Я устала превращать 

И кончаю колдовать. 
Всех немедленно козлят 
Превращаю я … в ребят! 
После окончания игры дети получают от волшебницы билет, на котором написано, где 
искать следующее задание. (Следующее задание вас ждет возле автодрома). 
(Буратино идет на выполнение следующего задания, на котором ответственная Лиса Алиса)  
Буратино: Здравствуйте. Мы с ребятами получили подсказку на выполнение следующего 
задания и она привела нас к вам. Скажите, как нам пройти дальше? 
Лиса: Вот хитрые, просто так вас дальше не пущу, вам нужно выполнить мое задание, и тогда 
я вам возможно подскажу куда двигаться дальше.  
Буратино: Эх, ну что ребята готовы? (ответ детей) Тогда вперед. Говори Алиса что нам 
надо делать? 
Лиса: Вы должны поиграть в мою любимую игру «Бег сороконожек». 
Дети поделитесь на 2 команды. Каждая команда выстраивается в колонну по одному. По 
сигналу,  стоящий первый быстро бежит до кегли, обегает ее и возвращается обратно к своей 
колонне, после чего второй берет его за руку и они бегут вдвоем, затем втроем и т. д. вокруг 
кегли. Игра заканчивается, как только последний участник одной из команд присоединится к 
своей колонне. 
Лиса: Ну что же, вижу вы настоящая команда, забирайте свою подсказку. 
Детям вручается записка, в которой сообщается, где найти следующее задание. 
(Вы найдете подсказку возле большой качели.) 
В указанном месте на одеяле сидит Мальвина. После появления Буратино Мальвина 
поднимается и начинает его ругать: 
Мальвина: «Буратино, какой ты безответственный. Как ты мог убежать, не сделав уроки? Как 
тебе не стыдно? Вот твои задачки, пока не решишь гулять не пойдешь.»  
Буратино обращается к ребятам:  
Буратино: «Ребята, помогите справиться с задачами, если честно, я их решать не умею». 
1) Две матери, две дочери и бабушка с внучкой. Сколько всех? (Трое. Бабушка, мать и 
дочь.) 
2) В корзине 3 яблока. Как поделить их между тремя мальчиками так, чтобы одно яблоко 
осталось в корзине? (Отдать одно яблоко вместе с корзиной.) 
3) В комнате горело семь свечей. Проходил мимо человек, потушил две свечи. Сколько 
осталось? (Две, остальные сгорели.) 
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Мальвина: «Ну что ж задачки вы решили, а сейчас проверим насколько вы воспитаны». 
Мальвина  загадывает загадки Буратино и ребятам. 

Я начну, а вы кончайте.  
Хором дружно отвечайте. 
Растает даже ледяная глыба 
От слова тёплого (спасибо). 
Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит (добрый день). 
Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы (спасибо). 
Мальчик вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь (здравствуйте). 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим (простите, пожалуйста). 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят (до свидания). 
Мальвина: Молодцы ребята. Вот ваша подсказочка 
Затем дети получают следующую записку (Тебя ждет друг возле кино….. ) 
Кот Базилио: Мяу. Сколько же котят к нам пожаловало. За подсказочкой небось? 
Буратино: Да, мы с ребятами проходим испытания  
Кот: Ну подсказочку- то  заработать надо, мяу. Поиграйте со мной в игру «Мостик через 

ручеек».  
.Кот: Будем играть все вместе. Ведущим буду я, буду бегать  за остальными игроками,  и 

пытаться  их «осалить». Тот, кого «осалил», замирает на месте. Но, если он может дотянуться 
до другого игрока, также замершего, и взяться с ним за руку, то они образуют «мостик». 
Теперь если под «мостиком» пробежит или проползет один из игроков («ручеек»), то 
замершие игроки освобождаются.  

Кот: Мяу. Да, вы молодцы, держите подсказку и скорее двигайтесь дальше, мои котятки. 
Подсказка: Следующее задание ищите на площадке, нанабережной. 
Задание: «Помогите выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика».  
Карабас Барабас: Это кто же к нам пожаловал, не ты ли Буратино?  
Буратино: Да это я и мои друзья, мы к вам пришли за кладом. 
Карабас Барабас:  Ха- ха, за кладом? Смешные вы, я что  его первому встречному отдать 

должен? Нет. Я его отдам только быстрым и ловким ребятам, готовым преодолеть мое 
задание. 

Буратино: Мы как раз быстрые и ловкие, господин Карабас 
Карабас Барабас: Это мы сейчас проверим. Делимся дети на 2 команды.  
Задачи: Из ведра перенести воду в стакан при помощи ложки,  чья команда справится быстрее и 

наполнит стаканчик водой, тот и победил. 
Карабас: Я вижу вы и правда смелые, отважные и ловкие ребята. Вот держите сундучок и не 

держите на меня зла, я исправился.  
Буратино: Итак, тайна золотого ключика открыта. Давайте скорее открывать сундук с кладом.  

У меня как раз есть золотой ключик, мне его черепаха на пруду дала. 
Ведущий: Вы молодцы, ребята. Помогли Буратино справиться со всеми заданиями и нашли 

сундучок с кладом. 
Мы поздравляем вас с праздником и ждем с нетерпением новой встречи. До свидания, ребята! 
А теперь вы можете пройти на другие площадки и принять участие в других играх. 

2. Конкурсно-игровая программа «Наши папы хороши!» 

   Вед: Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас на замечательном празднике «День 
отца».  
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   Как думаете, сложно быть отцом, 
Носить велосипеды за ребенком, 
Играть мячом в футбол и волейбол, 
В костюме быть на новогодней елке? 
Отец — глава семьи, пример для всех, 
Бывает строгим он иль очень милым. 
Я пожелаю счастья без помех, 
И послушания детей любимых. 

 В России День отца стал отмечаться сравнительно не так давно с 2002 года. И сегодня мы 
с вами увидим, на что способны наши папы.  

Поддержать наших участников пришли их супруги. Давайте поприветствуем их бурными 
аплодисментами. Уважаемые мамы! Спасибо Вам за то, что вы пришли на наш праздник, ведь 
ваша поддержка очень важна мужчинам.  
Так как у нас часть конкурсов эстафетная, то результаты будут оцениваться по 4-х балльной 
шкале. А подводить итоги будет компетентное жюри, в состав которого войдут, конечно же, 
наши мамы.   
Мы представляем вам наших участников: 
1.Татаринков Алексей. 
2. Середкин Алексей. 
3. Леонов Виталий. 
4. Середкин Алексей. 
Участники представлены, и мы объявляем начало нашей конкурсной программы. Сегодня мы 
посмотрим, чем же наши папы хороши, насколько ловко и умело они справятся с нашими 
заданиями.  
И первое задание - конкурс авиаконструкторов. На столе лежат листы бумаги. 
Участникам нужно сделать по одному самолетику. За скорость и качество работы 
присуждаются баллы. Готовы? Начали! (изготовление самолетиков) 
Вед: А теперь проведем испытания наших самолетов. 
(Участники запускают самолеты и определяют качество по дальности полета.)  
Вед: Пока жюри подводят итоги первого конкурсного задания, мы приступаем к следующему, 
которое называется - «Это мой ребенок». 
Бытует мнение, что мама узнает своего ребёнка даже с завязанными глазами. А папам это под 
силу?  Мы завяжем вам глаза, а вам нужно узнать своего ребёнка. Сначала потрогать за ручку, 
потом ребенок гладит участника по щеке, затем дети  целуют пап в щеку. 
Вед: Папы, вы готовы назвать какой именно ребенок ваш? (подведение итогов) 
Вед: Следующее задание будет одним из самых сложных для одних пап и очень простым для 
мам, которые делают это каждый день. Конкурсное задание - «Парикмахеры». Послушайте 
задание: раннее утро, жена ушла на работу, дочка проснулась, умылась, оделась. Но Вам, 
уважаемые папы, нужно завязывать хвостики девочкам или заплести косичку, завязать бант. В 
общем, сделать все, чтобы ребенок не ходил с растрепанными волосами. За три минуты нужно 
сделать прическу дочкам. Готовы? Начали!!! 
(Подведение итогов) 
Вед: Скорее всего, в каждой семье есть автомобиль, а каждый папа – ас в вождении. Это мы и 
проверим!  Следующий наш конкурс называется «Лучший водитель». У вас в руках 
игрушечные  машинки на веревочках. Перед вами трасса с кеглями. Нужно объехать кегли, 
стараясь их не сбить. Только поведете  вы не только машинки, но еще и повезете своих деток  
«в салоне» – у себя на спине. А так как у всех участников сегодня присутствуют по 2 детей, то 
в первом заезде нужно отвезти на противоположную часть площадки одного ребенка, оставить 
его там, и, вернувшись за другим, перевезти второго туда же. Не забываем, что все это мы 
делаем на скорость. Вперёд!  
Вед: Аплодисменты, друзья! Поддерживаем конкурсантов! 
(Подведение итогов) 
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Вед: Уважаемые папы, давайте перенесемся мысленно в свое детство и проведем небольшую 
викторину, вспомнив вместе с детьми любимых сказочных героев. 
• ·Кто победил Кощея Бессмертного? (Иван Царевич) 
• ·Какая девочка появилась на свет из цветка? (Дюймовочка) 
• ·Кто является самым “интересным мужчиной в рассвете сил” с пропеллером за спиной? 
(Карлсон) 
• ·У какой девочки голубые волосы? (Мальвина) 
• ·Кто потерял на балу хрустальную туфельку? (Золушка) 
• ·Какой сказочный герой любит кататься на печи? (Емеля) 
• ·Как зовут героиню сказки “Снежная королева”? (Герда) 
• ·Кто нанялся к попу на работу с оплатой три щелчка по лбу в год? (Балда) 
• ·Кто побывал в стране лилипутов? (Гулливер) 
• ·Кто побывал в гостях у трех медведей? (Машенька) 
• ·Кто может кататься верхом на пушечном ядре? (Барон Мюнхгаузен) 
• ·Какая принцесса самая нежная принцесса в мире? (Принцесса на горошине) 
• ·Какой мальчик живет в цветочном городе и носит большую голубую шляпу? (Незнайка) 
• ·Как зовут самого доброго доктора? (Доктор Айболит) 
• ·Как зовут девочку, совершившую путешествие в Изумрудный город? (Элли) 
• ·Как зовут лукового мальчика? (Чиполлино) 
• ·Кого держал в плену Кощей Бессмертный? (Василису Премудрую) 
Вед: Отлично, баллы проставлены, и мы переходим к следующему конкурсному заданию, 
которое называется «Меню». 
Каждому папе выдается листочек с названием продуктов. Из этих продуктов нужно составить 
меню для семьи. Продукты:  картофель, курица, морковь, лук, яйцо, молоко, крупа на выбор, 
масло, хлеб, колбаса. Участник, назвавший наибольшее количество блюд, побеждает в 
конкурсе. Повторять блюда другого участника нельзя. 
Вед: Наши папы настоящие кулинары. Как много блюд они могут составить из предложенных 
им продуктов!  
(Подведение итогов) 
Следующий наше задание предназначено для настоящих романтиков, и называется он 
«Повяжу я шелковый платок». Каждому участнику выдается шарик, который нужно надуть, 
нарисовать на нем портрет супруги  и повязать платок на шарик. После выполнения задания 
выкрикнуть слово «Все!». Готовы? Начинаем! 
Вед:  Какие замечательные портреты получились у наших участников. 
(Подведение итогов). 
Вед: А сейчас мы с вами проверим, насколько хорошо наши папы умеют обращаться с 
маленькими детьми, а именно - пеленать детишек.  Конкурсное задание называется «Пелёнка- 
распашонка». Перед вами на столе лежит кукла, а вы должны её запеленать. А наши мамы 
оценивают результаты! 
(Подведение итогов). 
Вед: Каждый мужчина, когда у него рождается сын, становится папой, а когда у него 
рождается дочь, он становится папочкой. Папы по-особому любят дочек, и, конечно же, 
называют их своими маленькими принцессами. Следующий наше конкурсное задание 
называется «Папа-джентльмен». Задание очень простое - папы по очереди называют 
ласковыми словами своего ребенка, т.е. осыпают его комплиментами. Кто больше всех 
назовет, тот и победит! 
(Подведение итогов). 
Вед: Ну, дорогие друзья,  настало время подвести окончательные итоги. И узнать, кто же 
сегодня из присутствующих пап оказался самым ловким, сообразительным и умелым. 
(Подведение окончательных итогов) 
Награждение победителя и участников. 
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Дорогие наши папы, на самом деле, для своей семьи каждый из вас и без конкурсов самый 
лучший папа, а это самое главное. Всем вам большое спасибо, что пришли на наш праздник и 
провели этот замечательный день вместе с нами. Увидимся на нашем следующем 
мероприятии. До новых встреч! 

 
3. Развлекательная программа для  детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, семей находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учёте 
КДН и ЗП 

 
Клепа- Жгунова Татьяна. 
Тепа-Стародубова Ирина. 
 
Клепа: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки. 
Тепа: Привет, ребята! 
Клепа: А вы знаете, какой сегодня праздник? 
Дети отвечают. 
Тепа: Вот вы не знаете, а мы вам сейчас расскажем. 
Клепа: Сегодня день добра, его отмечают во всем мире. В этот день все совершают добрые 
поступки и дарят друг другу хорошее настроение. 
Тепа: Вот и мы с вами сегодня подарим друг другу много хорошего настроения. Ну что 
готовы поиграть? 
Клепа: Сегодня с нами должны играть не только дети, но и взрослые. Дети, вы поможете нам 
привлечь в игры взрослых? 
Дети отвечают. 
Итак, первая наша игра называется «Угадай мелодию». Вы будете слышать музыку из 
мультфильмов и угадать песенку. Готовы? Поехали. 
Игра «Угадай мелодию». 
Клепа: Вы еще не устали сидеть на одном месте? Дети отвечают. Ну раз устали, тогда 
давайте  поиграем в музыкальную игру «Елочки пенечки». Собираемся в круг. Готовы начать? 
Дети отвечают. Игра «Елочки пенечки». 
Тепа: И дальше продолжаем играть в другую интересную музыкальную игру. «Мы сейчас 
пойдем налево». 
Клепа: Детки, а вы знаете сказки?. 
Дети отвечают. 
А это  мы сейчас-то и узнаем. Я буду говорить начало названия сказки, а вы должны 
продолжить. Если дети не знают, взрослые помогают. 
1. Иван Царевич и серый ... (волк) 
2. Сестрица Аленушка и братец ... (Иван) 
3. Финист - Ясный ... (сокол) 
4. Царевна - ... (Жаба) 
5. Гуси - ... (Лебеди) 
6. По щучьему ... (велению) 
7. Мороз ... (Иванович) 
8. Белоснежка и семь ... (гномов) 
9. Конек - ... (Горбунок) 
Тепа: Следующая игра- загадки. Я загадываю, вы отгадываете. 
Кто научит гвоздь забить, Даст машину порулить И подскажет, как быть смелым, Сильным, 
ловким и умелым? Все вы знаете, ребята, — Это наш любимый… (Папа) 
Без чего на белом свете Взрослым не прожить и детям? Кто поддержит вас, друзья? Ваша 
дружная… (Семья) 
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Фотография стоит В золотистой рамочке, Чей взгляд солнцем согревает? Взгляд любимой… 
(Мамочки) 
Кто любит и меня, и братца, Но больше любит наряжаться? — Очень модная девчонка — Моя 
старшая… (Сестренка) 
 Я у мамы не один, У неё ещё есть сын, Рядом с ним я маловат, Для меня он — старший… 
(Брат) 
 Угостит всегда вареньем, Стол накроет с угощеньем, Лада наша ладушка, Кто? — Родная… 
(Бабушка) 
Он трудился не от скуки, У него в мозолях руки, А теперь он стар и сед — Мой родной, 
любимый… (Дед) 
Клепа: А сейчас викторина для взрослых. Играть будем с места. Ваша задача отвечать 
правильно на вопросы, а задача детей взрослым не подсказывать. Взрослые, готовы? 
 Взрослые отвечают. 
1. Где пела мама дяди Федора (по сказке Э.Успенского «Зима в Простоквашино»)? 
По радио 
По телевизору + 
На кухне 
2. Сколько козлят поджидало маму в известной русской народной сказке? 
Двое козлят 
Пятеро козлят 
Семеро козлят + 
4. Сколько медяков дала колдунье будущая мама Дюймовочки, за то, чтобы у нее 
появилась дочка? 
10 
12 + 
23 
5. Какое имя-отчество было у мамы медвежонка из сказки Л.Н.Толстого «Три медведя»? 
Мария Ивановна 
Наталья Потаповна 
Настасья Петровна + 
6. Что положила в корзинку дочери мама из сказки «Красная Шапочка»? 
Пирожки + 
Расстегаи 
Чебуреки 
8. Что наказала мама из сказки «Гуси-лебеди» своей дочери? 
Прибрать в доме, подмести двор 
Быть умной, беречь братца + 
Перебрать пшено 
9. У мамы из какой сказки сына звали князь Гвидон? 
«Поди туда — не знаю куда» 
«Солнце, Месяц и Ворон Воронович» 
«Сказка о царе Салтане» + 
10. В сказке «Василиса Прекрасная» мама оставила дочери вместе с благословением 
одну вещь. Что это за вещь? 
Куколка + 
Веретено 
Пуговица 
11. Кем работала мама Малыша из сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»? 
Библиотекарем 
Домохозяйкой + 
Ткачихой 
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12. За какими хлебобулочными изделиями отправила мама в магазин девочку Женю из 
сказки В.Катаева «Цветик-семицветик»? 
Баранки + 
Пряники 
Сушки 
13. Какой титул был у матери Спящей Красавицы? 
Маркиза 
Графиня 
Королева + 
Клепа: Теперь мы подводим итоги нашей викторины. Так как сегодня день добра, то у 
нас нет победителя и проигравших, и мы награждаем участниц  бурными 
аплодисментами!!! 
Тепа: Следующая игра называется «Это я». Отвечайте громко, дружно: «это я, это я, это 
все мои друзья». Отвечайте громко, но есть условие одно: кое-где вы промолчите,  где нужно 
– там кричите! 
- Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 
- Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 
- Кто в лесу, на речке, в поле играться любит на просторе? 
- Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает? 
- Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 
- Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч? 
- Кто из вас, все скажут ах, загорает в сапогах? 
- Кто их вас, узнать хочу, забияка и драчун? 
- Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке? 
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 
Тепа: Следующая игра тоже очень интересная и необычная. Играют и дети и взрослые.  
Играющие создают несколько не больших кругов, в центре каждого круга стоит по одному 
взрослому. Дети запоминают своего взрослого в центре круга и затем закрывают глаза, тем 
временем взрослый выходит из своего круга и встает в другой любой круг. Дети открывают 
глаза и ищут своего взрослого и снова образую круг со своим взрослым. 
Клепа: Ну, что же друзья, вот и подошел к концу наш праздник добра, и сейчас представители  
«Женсовета» МО «город Свирск» угостят всех деток конфетами. 
 Ребята, вы любите подарки? Дети отвечают.  И мы каждому из вас дарим подарки. Всем 
подарки подарили? Дети отвечают. 
Спасибо большое, что вы пришли на наш праздник добра. До новых встреч, ребята! 

        А теперь идем в кинозал смотреть мультфильм. 
 

4. Познавательная программа "Татьянин день". 

Слайд 1. 
Вед: Татьянин день – это именины всех девочек, девушек, женщин, которые носят имя 
Татьяна. У каждого человека есть не только день его рождения, но и день именин, то есть день 
того святого, в честь которого ему дали имя и который является его покровителем. 
 
25 января традиционно отмечается праздник Татьянин день. Церковь в этот день почитает 
святую мученицу Татиану Римскую – ранне христианскую мученицу, подвергшуюся пыткам 
за веру при императоре Александре в 3 веке.  
Слайд 2.  
Вед: Татьяна родилась в древнем Риме, в знатной семье. Её отец был консулом. Он тайно 
веровал во Христа и воспитал свою дочь в благочестии, научил Священному Писанию. 
Девушке предстоял блестящий брак и жизнь среди удовольствий, но, отказавшись от 
замужества и увеселений, она все свои силы отдала Церкви. 
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Татьяна много молилась и постилась, служила больным и бедным, помогала Церкви в её 
благотворительной деятельности. В те времена в стране шли гонения на христиан. Среди 
прочих верующих была схвачена и Татьяна. Она была подвергнута жестоким пыткам. Среди 
мучений она только молилась, чтобы Бог просветил её мучителей, и Господь услышал её 
молитву. 
На арену цирка, где находилась Татьяна, выпустили голодного льва, но он не причинил ей 
никакого вреда. Он стал ласкаться к ней. Тогда мучители приговорили Татьяну на казнь 
мечом. Вместе с Татьяной казнили и ее отца. 
Этот праздник имеет более древнее название и по другому он называется  Бабий кут или 
Солныш. 
Бабий кут – это место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка 
проводила много времени. Это место также называлось солнышком.  
Слайд 3. 
Вед: В народе говорили: “Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет“. По 
традиции, обратно нести половики им помогали парни. Затем половики развешивались по 
заборам, чтобы все видели красоту и чистоту половиков, а по ним судили и о девушке. 
К этому дню девушки мастерили небольшие метёлочки из тряпочек и перьев. Считалось, что 
если такую метёлочку незаметно положить в бабий кут в доме желанного парня, то парень 
уже точно на ней женится, а их совместная жизнь будет долгой и счастливой. Матери отлично 
знали эти уловки и тщательно выбирали невесту, которой удастся «спрятать» веничек. 
Слайд 4. 
Вед: В 1755 году 25 января, в день памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна 
подписала указ, представленный графом Шуваловым, об учреждении Московского 
университета. 
Слайд 5. 
Вед: Во имя памяти Татьяны был освящен и храм при университете. В Татьянин день в храме 
проходят богослужения. Так волей монарха появился студенческий праздник- Татьянин день и 
День студентов.  
Слайд 6. 
Вед: С той поры Татьяна у нас почиталась как покровительница российского образования, а 
Татьянин день превратился в веселый студенческий праздник.  
А теперь предлагаю поиграть. 
Среди вас есть девочки с именем Татьяна? (дети отвечают) 
Уважаемые мальчики, расскажите о ваших одноклассницах. Нужно поочередно называть 
прилагательные, характеризующие наших прекрасных Татьян. 
В старые времена на именины водили хоровод, вот и я вам предлагаю сейчас поводить 
хоровод вокруг нашей Танечки. Все встаем в круг, беремся за руки, идем по кругу и говорим: 
«Как на Танюшины именины испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой нижины, вот 
такой ширины, вот такой ужины, каравай, каравай, кого любишь, выбирай». Все водят 
хоровод.  
Какие вы все молодцы! 
А вы знаете, какие еще игры были на Руси в день именин? 
А еще в стародавние времена на Руси играли в игру «Аленушка и Иванушка». Играющие 
встают в круг,  и берутся за руки. Выбираем  Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. 
Они находятся внутри круга.  
Иванушка должен поймать Аленушку.  
Чтобы это сделать, он должен звать ее: «Аленушка!» Аленушка обязательно должна 
откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но сама она не очень-то торопится встретиться с 
Иванушкой и, чувствуя его приближение, отходит  в сторону.  
Если Иванушка принимает за Аленушку кого-то из стоящих рядом и скорее хватается за него. 
Ему объясняют ошибку.  
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Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и игра начинается 
сначала. 

Ну что, ребята, вы запомнили какой сегодня знаменательный день. 

 Дети отвечают. Молодцы! До новых встреч! 

5. Детская игровая программа «Кикимория» 
Открывают праздник ведущие ДК «Русь» и отправляют зрителей по интерактивным 
площадкам, объясняя их местоположение. Площадка «КИКИМОРИЯ» расположена слева от 
центральной сцены. 
На полянке сидят 2 сестрички-кикиморы и изнемогают от жары. Дети собираются вокруг них, 
а кикиморы просят спасти их от жары.  
Кикимора 1: Ребята вы пришли к нам поиграть? (Дети отвечают-Да.) 
Кикимора 2: Мы не можем играть с вами, мы болеем. Солнце палит очень сильно. Мы 
сгораем от него. 
Кикимора 1: Детки, помогите нам, пожалуйста. Видите, как много кустарников? Где-то в них 
спрятаны бутылки с водой. Нас надо полить водой, иначе мы погибнем. 
Кикимора 2: Поможете нам, ребята? 
Дети приносят бутылки с водой, обливают кикиморам ноги. Те подскакивают с мест. 
Бегают, прыгают, радуются, потирают руки и говорят: 
Кикимора 1: Ага, попались!! 
Кикимора 2: Теперь-то мы с вами поиграем, теперь-то мы вас помучаем. 
Кикимора 1: Страшно? (Дети отвечают - нет). Сестра,ты посмотри на них - они нас не боятся. 
Кикимора 2: Ничего, ничего, мы их еще напугаем. А сначала помучаем. 
Кикимора 1: Давай им сначала загадки загадаем, они их в жизни не отгадают. 
Кикимора 2: Давай. 
Книзу летит капельками,  
А кверху - невидимкою.  
(Вода) 
Ни рук, ни ног,  
А гору разрушает.  
(Капля) 
Не конь, а бежит,  
Не лес, а шумит.  
(Река) 
Два братца  
В воду глядятся, 
Век не сойдутся. 
(Берега реки) 
Бежала-шумела,  
Заснула - заблестела. 
(Река подо льдом) 
Стоит корыто 
Полно воды налито.  
(Озеро)  
К речке-сестрице  
Бежит-журчит водица.  
(Ручей) 
Летом в зной 
Угостит водой ледяной. 
(Родник) 
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Не вода и не суша-  
На лодке не уплывешь  
И ногами не пройдешь.  
(Болото) 
Кругом вода, 
А с питьем беда. 
(Море) 
Меня ждут, зовут, 
А приду тo-прочь бегут. 
(Дождь) 
Клубится, а не дым,  
Ложится, а не снег.  
(Туман) 
Лежало одеяло,  
Мягкое, белое.  
Солнце напекло -  
Одеяло утекло.  
(Снег) 
Что вниз вершиной растет?  
(Сосулька) 
Кикимора 1: Ничего себе, сестра, они все знают. 
Кикимора 2: Да подожди переживать, это только начало. Дети, вы любите побеждать? (дети 
отвечают, да). А это мы сейчас и узнаем.  
Кикиморы делят участников на 2 команды. Возле каждой команды стоит пустая банка 
объемом 1 литр. На расстоянии пяти метров от команд стоит ведро с водой. У каждой 
команды есть одна губка. По команде ведущего первые участники команд бегут к ведру, 
макают в него губку и бегут к своей банке. Они выжимают воду из губки в банку. Потом 
отдают губку второму участнику, и он делает то же самое. И так, пока одна не заполнит 
банку полностью. 
Кикимора 1: Ты что радуешься за них, сестра еще называется! (обижается и отходит, 
вторая ее догоняет и приводит обратно). 
Кикимора 2: Да ладно, не обижайся - это я так, забылась. Ну, с кем не бывает (жмет 
плечами). 
Кикимора 1: Ага, бывает! Нет, сейчас мы будем стараться победить правильно, ребята (дети 
отвечают - да). 
Теперь нам нужен заварной чайник и чашка. Ставим чайник и чашку на стол, а в чайник 
наливаем воду. Участник подходит к чайнику и дует в него. И дует так, чтобы вода через 
носик  чайника потекла в чашку. Победителем будет тот, наполнит чашку таким способом, 
или сможет налить в чашку больше всех воды. 
Воду из чашки переливаем в  прозрачную емкость, и измеряем ее количество. 
Кикимора 1: Вот наконец-то и мы победители, мы чемпионы (радуется и обнимается с 
детьми). 
Кикимора 2: Ой, ой, ой, можно подумать - выиграли немножко. Сейчас мы вам докажем, 
какие мы молодцы. Пойдемте, ребята, поиграем ещё. 
Рисование водным автоматом на асфальте. Команды расходятся подальше друг от друга, 
чтобы не мешать. Задание одинаковое для всех. Нарисовать большую рыбку. Каждый 
участник команды должен нарисовать что-то одно (чешую, глаз, плавник и т.д.). По итогу 
смотрят что получилось.  
Кикимора 1: Ой, какая красота получилась. Рыбка вышла как у нас на дне морском. 
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Кикимора 2: (смеется) И это красота?! Ты наш шедевр видела?  Вот у нас-то и впрямь все, до 
мелочей, похоже.  
Кикимора 1: (смотрит) Ну ладно, на этот раз ничья. Не дело нам с тобой ругаться, мы же 
родные, так сказать, одной кикиморской крови.  
Кикимора 2: И, правда, что это мы из-за каких-то детишек ругаться стали. Давай их мучить 
дальше? 
Кикимора 1: Давай!!! 
Кикимора 2: Следующий конкурс очень коварный, нужно быть очень внимательными и 
ловкими. 
Для этого конкурса  берется  бельевая резинка от 3 метров. Резинку нужно завязать, чтоб 
получился замкнутый круг. Все участники становятся внутрь резинки. Резинка должна 
находится на уровне талии. Под музыку дети двигаются по кругу танцевальными 
движениями и обязательно танцуют руками: хлопают, машут и так далее. Главное не 
касаться руками резинки!Как только музыка резко обрывается,  все участники должны 
моментально освободиться из резинки через голову. Вот теперь можно касаться руками — 
высвобождаемся с помощью рук. Кикиморы считают до 7, те кто не успел освободится - 
выбывают из игры. Потом до 6 и так далее до 3. Для самых стойких можно опустить 
резинку до коленей и высвобождаться из неё через ноги. Но теперь уж точно без помощи рук. 
Кикимора 1: Жарко опять становиться. 
Кикимора 2: Да ладно, не кисни, сейчас детей домучаем и домой, совсем немного осталось. 
Кикимора 1: Дети давайте поиграем в нашу самую морскую игру. «Море волнуется раз»  
Кикиморы произносят слова “Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, 
морская фигура на месте замри”.Дети принимают разные позы. Кикиморы обходит детей, 
пытается угадать, кто изображен в данной позе и смешат  участников.  
Кикимора 1: И они думают, что у нас на дне морском все такие! (кривляется) 
Кикимора 2: Ой, не могу, сейчас лопну от смеха. 
Кикимора 1: А сейчас мы будем обстреливать друг друга водяными бомбочками. 
Кикимора 2: Ваша задача - не промахнуться! 
Дети и кикиморы бросают друг в друга заранее приготовленные водяные бомбочки и бегают  
в рамках отведенной площадки. 
Кикимора 1: Ура, мне уже не жарко!!!! 
Кикимора 2: А я тебя что говорила?!  Вот видишь,  как интересно. А ты «мне жарко, сейчас 
помру, помогите»! 
Кикимора 1: Ну, ладно, хватит, хватит. Совсем пристыдила. Давай лучше играть дальше. 
 Дети разбиваются на команды. Одна команда берет водяные ружья и обливает другую. 
Задача - увернутся от «обстрела», хотя это вряд ли  получится. 
Кикимора 1: Сестрица, сегодня все идет не так, как мы с тобой хотели. Как не пытались мы 
их уморить  - ничего не получилось. 
Кикимора 2: Ну и что, ты посмотри на них, какие они красивые, довольные, мокрые. Знаешь, 
я за это время их даже немножечко полюбила. 
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Кикимора 1: Полюбила она, прощаться уже пора, а то его Святейшество Нептун ругать 
будет, что нас так долго нет. 
Кикимора 2: И-то правда, ну что ж, ребята, пришло время прощаться, вы нам очень, очень, 
понравились, но нам уже домой пора. Так давайте же обнимемся на прощание и пообещаем 
друг другу, что на следующий год мы снова встретимся (обнимаются и прощаются, 
отправляют детей на другие интерактивные площадки). 
 

6. Сценарий детской игровой программы «ДЕНЬ СЕМИ ЧУДЕС» 
        
      В городском Парке КиО будет размещено 7 развлекательных площадок. Каждая 
площадка соответствует определенной тематике. Благодаря чему каждый ребенок или 
подросток может сам определить для себя наиболее интересную площадку или принять 
участие в нескольких. 
12:00 начало работы всех развлекательных площадок  
13:00 окончание работы всех развлекательных площадок 
13:00 концертная программа «Чудесные песни родом из детства» 
(Открытие мероприятия. На сцене расположен баннер с изображением сказочного леса. 
Звучит музыка из фильма «Алиса в стране чудес») 
Алиса (выходит на сцену, осматриваясь вокруг): Всё чудесатее и чудесатее…. Где это я 
оказалась? 
(Алиса гуляет по сцене, разглядывает изображённый на баннере лес, удивляется и 
всплёскивает руками. Сзади к ней подкрадывается Шляпник и выдувает мыльные пузыри у 
неё над головой и улыбается) 
Алиса: Какой красивый лес! Ой, мыльные пузыри! Какие красивые, один мой знакомый часто 
развлекал меня ими …. Как же его звали… никак не могу вспомнить! (задумывается) 
(Шляпник выходит у неё из-за спины) 
Шляпник: Здравствуй, Алиса, рад снова видеть тебя в Стране Чудес!  
Алиса (с радостным изумлением): Я вспомнила тебя, Шляпник! Здравствуй,  ты здесь?! 
Значит, это не сон!  
Шляпник: Ну, я-то точно не сплю! А ты попала к нам не случайно – сегодня самый главный 
праздник нашей страны – День семи чудес! И все её жители собрались, чтобы как следует 
повеселиться! 
Алиса: Ты не шутишь? А как же злая королева? Она тоже здесь? 
Шляпник: В Стране Чудес свои правила. В День семи чудес под действием волшебства даже 
самые отъявленные злодеи становятся добрыми и весёлыми. Так что при встрече с ней ты 
будешь приятно удивлена. А вот, кстати, и она!  
(Выходит Красная королева)(Алиса прячется за Шляпника) 
Красная королева (кричит, обернувшись назад): Отрубить ему голову!  
Шляпник: Добрый день, Ваше величество!  
Красная королева: Приветствую тебя, Шляпник! 
Шляпник: Ваше величество, чем вы рассержены? 
Красная королева: С чего ты взял?  
Шляпник: Вы только что отправили кого-то к палачу. 
Красная королева: Ах, это обычное дело, я каждый день кого-нибудь казню! 
Шляпник: Но ведь сегодня не обычный день, а совершенно особый! 
Красная королева: А раз особый – надо казнить вдвое больше! (смеётся) 
Шляпник: В День семи чудес запрещены казни и плохое настроение. 
Красная королева: День семи чудес? Неужели это уже сегодня? Как я могла забыть?  
Шляпник: Да, Ваше величество, сегодня, и я уже всё подготовил к празднику! 
Красная королева: Отлично, за это ты заслуживаешь награды! Я предлагаю исполнить любое 
твоё желание. 
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Шляпник: Я хочу попросить, чтобы вы разрешили Алисе присутствовать на нашем празднике. 
Красная королева: Какой Алисе, Той Самой Алисе? А где же она? 
(Алиса выходит из-за спины Шляпника) 
Здравствуй, Алиса, ты очень кстати - сегодня в нашей чудесной стране перемирие и мы 
отложили все распри на время праздника Семи чудес! Так что ты можешь принять участие во 
всех наших развлечениях!  
Алиса: Благодарю вас, ваше величество (слегка кланяется). Как же я соскучилась по своим 
чудесным друзьям! Давайте скорее их навестим, а по дороге вы расскажете мне все новости!  
Шляпник: Предлагаю пойти к Чеширскому Коту, у него на Поле Чудес можно отлично 
поиграть! 
Красная королева: Лучше пойдёмте к фонтану, там Джокер раскроет свои чудесные секреты 
для всех желающих! 
Шляпник: Нет, сначала тебе нужно обязательно увидеть наше «Чудесное дерево», на котором 
вместо плодов растут интересные загадки!  
Красная королева: Сначала надо повидаться с мастерами из карточной колоды  - они сегодня 
проводят чудесные мастер-классы! 
Шляпник: Гораздо интереснее будет сходить к Соне!! Она покажет чудеса аква-грима и 
раскрасит лицо любому!  
Красная королева: Зато весёлые сказочные звери приглашают сфотографироваться всех 
желающих!!! 
Алиса: Не ссорьтесь, пожалуйста! Мы сходим ко всем и испробуем все развлечения!  
Красная королева: Конечно! Нужно побывать везде! Обойти всю страну чудес - ведь на 
каждой развлекательной площадке вас ждут призы – сладости и билеты на чудесные 
аттракционы! Так что в путь, друзья, и не забудьте, что пройдя все развлечения, через час мы 
должны собраться на этом же месте, чтобы увидеть сказочный концерт! 
Шляпник: Вперёд, друзья! 
Красная королева: Дорогие гости нашей чудесной страны, играйте и веселитесь! Вас уже ждут 
на развлекательных площадках. Площадки  украшены красными и чёрными воздушными 
шарами, чтобы вы сразу смогли их увидеть!  
Алиса: Идёмте же, идёмте скорее! 
 

ПЛОЩАДКИ 
 
1. Площадка «Чудеса рукотворные» (перед сценой, слева). Оформление – красные и чёрные 
шары, (призы – результаты мастер-классов, 50 билетов на аттракционы, сладости) 
Мастер-классы – изготовление игрушек и цветов из вискозных салфеток, пряжи, цветного 
картона и пр. 
2.Площадка «Дерево чудес». Оформление (черные и красные шары) 
Дети должны лопнуть шарик дротиком и разгадать находящуюся внутри него загадку. (Призы 
– сладости и 50 билетов на аттракционы) 
3.Площадка «Поле чудес» (за песочницей «Белоснежка»). Оформление (красные и чёрные 
шары) 
Описание: интерактивная площадка подвижных, спортивных, командных игр («цепи кованы» 
«ватрушки», «тоннели», «памперсы»). (Призы –  50 билетов, сладости) 
Герои: Чеширский Кот, дама пик, 8 бубен. 
4. Концертная площадка «Что за чудо эти песни» - сцена ПКиО. 
Оформление: баннер, чёрные и красные шары 
Герои: Алиса  
На этой площадке пройдет концертная программа, с участием детских творческих 
коллективов ДК «Русь». 
5. Площадка «Обыкновенное чудо» (фонтан). Оформление – красные и черные шары. 
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Описание: познавательная интерактивная площадка, на которой дети смогут раскрыть 
простые тайны сложных вещей. (Призы – 50 билетов, сладости) 
Герои: Красная королева, Джокер  
6. Площадка «Чудография на память», (у центрального входа в парк) Оформление – красные и 
чёрные шары. 
Описание: Участники в ростовых куклах встречают гостей праздника, поздравляют, 
фотографируются с желающими желающие могут сфотографироваться со сказочными 
героями. 
Герои: участники актива в ростовых куклах (Медведь, Заяц, Тигр, Маша, Корова, Волк, Лиса, 
Галка).  
7. Площадка «Твой чудесный образ» - аква-грим (справа от сцены). Оформление: черные и 
красные шары. 
Герои: Соня-мышь и 10 бубен. 
После того, как работа развлекательных площадок заканчивает работу, в 13:00 начинается 
концертная программа. 
Сценарий «Что за чудо эти песни!» 
(На сцену выходят Алиса и Шляпник) 
Алиса: Какой чудесный  праздник! Я разгадала самые сложные загадки, узнала много 
интересных фокусов, научилась создавать красивые вещи безо всякого волшебства – всего не 
перечислишь! Жаль только, что чудеса так быстро заканчиваются… 
Шляпник: Алиса, чудеса не закончились! Нас ждёт самое главное чудо – выступление самых 
чудесных маленьких артистов нашего города! 
Алиса: Замечательно! Я очень люблю петь и танцевать! Надеюсь, я могу принять участие в 
концерте? 
Шляпник: Конечно, ведь сегодня каждый может развлекаться, как душе угодно!  
Алиса: Ну а где же сами артисты? 
Шляпник: Слышишь музыку, вот и они! 
Концертные номера идут нон-стопом 
Красная королева: Дорогие друзья, наше сказочное путешествие по Стране Чудес подошло к 
концу! 
Шляпник: Но праздник никогда не закончится, и мы снова будем ждать вас в гости!  
Красная королева: До свидания! 
Шляпник: До новых встреч! 
 

7. Сценарий концертной программы «Последний залп черной жемчужины» 
 

       При входе в городской ПКиО, с двух сторон на стендах, размещены карты парка, с 
указанием площадок для детей, выделенных цветом и знаком «Веселого Роджера».  Каждая 
площадка имеет свой цвет в соответствии с названием, в этой же цветовой гамме оформлена 
воздушными шарами и лентами, также на каждой площадке флаг «веселого Роджера» и 
штандарт с обозначением*. Каждая площадка соответствует определенной тематике. 
Благодаря чему, каждый ребенок или подросток может сам определить для себя наиболее 
интересную площадку или принять участие в нескольких. Также, на входе, будут розданы 
карты парка с отмеченными площадками.  С 03.09. в парке звучит реклама мероприятия и 
анонс программы на 14 сентября.  
12:00 начало работы игровых площадок «Остров сокровищ» 
13:30 подведение итогов конкурсов в «Ареопаге пиратской доблести» 
14:00 концертная программа «Последний залп Черной Жемчужины» 
Победители конкурсов получают «Пиастры» (бумажные монеты). 
По итогам счетной комиссии «Ареопага пиратской доблести», набравшие большее количество 
Пиастров, получают «Черную метку», на которой написан пиратский ранг (жетон) и в финале 
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концертной программы получают абонементы на аттракционы из рук «Джека Воробья». 
(количество аттракционов соответствует рангу) 
 

Сценарий: 
Открытие мероприятия 
Дж — Отдать якорь! Свистать всех наверх! 
К.К — Так, так, так... Кто это к нам на черной жемчужине в гости наведался? Никак сам Джек 
Воробей. 
Дж — Хм... а вот и аборигены... (ехидно) Капитан Крюк!.....Дорогой! 
К.К — А кого свистать? Джек у тебя же нет команды... 
Дж — Ампфр...гм...эээээ...... 
К.К — Джек, у нас сегодня праздник, день острова. А ты нам зачем? Праздник портить? 
Дж — Многоуважаемый Капитан Крюк, видишь ли какое тут дело. До меня дошел слух, что 
мне сегодня чертовски повезет на сундук с золотом. … Полный золотых монет... 
К.К— С какой стати? 
Дж — А с такой, что на твоем острове, кишащем пиратами, есть юнцы готовые с радостью 
мне помочь. 
К.К— Это еще почему? 
Дж — Проверим? 
К.К- На моем острове? хм... Помочь тебе? … Собрать сундук золотых монет?...Ха!!! 
Проверим! 
Дж— Вот и отлично! Тогда я, Капитан Джек Воробей объявляю набор в свою ….. 
К.К— Джек подожди... 
Дж — Что испугался? Нет. Наоборот, если у тебя все получится, награжу твоих чертяк 
билетами на аттракционы. Просто Джек, наш спор должен кто-то судить. Пусть это будет 
«Ареопаг пиратской доблести» 
Дж — хе … «Ареопаг пиратской доблести»... По рукам! По рукам старый пройдоха! Я, 
капитан Джек Воробей, объявляю набор в свою команду. Ребята, получайте карты острова в 
«Ареопаге пиратской доблести». На них отмечено, где находятся золотые монеты. Ваша 
задача собрать монеты и в 13:30 сдать монеты в «Ареопаг пиратской доблести». Проверим 
часы. Ага... Ваша задача в 13:30 сдать монеты в «Ареопаг пиратской доблести» и кто соберет 
больше монет, тот получит больше билетов. 
К.К— Только не думайте что будет просто. Мои пираты уж постараются вам помешать. 
Дж— Ну что....7 футов под килем....Приключение начинается!!! 
 

Дети идут играть по площадкам 
 

1. Площадка для малышей.«Песчаная долина затонувших кораблей»(песочница 
«Белоснежка и 7 гномов»).Цвет – желтый. Герои: 2 юнги. 
Описание: юнга хочет стать пиратом, и, не смотря, что еще мал, он уже полон отваги и 
готов вступить в бой. 
Цель: построить из песка свой первый пиратский фрегат. (Отдельные билеты, дети до 6 
лет)  
10 чел. по 15 мин. Х 6 раз = 54б (1 аттр) и 6б (2 аттр) = 60 б 

2. «Лабиринт черного леса».Лабиринт в лесу с лева от сцены. 
 Любой желающий сумевший выбраться из лабиринта получает монету, коснувшийся стен 
лабиринта (веревок) возвращается в начало.  

3. «Поле пиратских сражений».  Между «Белоснежкой» и «Квадроциклами» Цвет – черный. 
Описание: интерактивная площадка подвижных, спортивных, командных игр. 
Герои: Флинт и Сильвер. 
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Цель:победить команду соперников и получить пиастры. 
4. Интеллектуальная площадка «Тайны пиратского сундука» - площадка рядом с 

аттракционом «Тропикана» 
Цвет – зеленый. Герои: шкипер (летописец) и картограф. 
Цель: получить пиастры за правильные ответы. 
- загадки 
- викторины 

5. «Школа головорезов». 
Мастер-классы ДДТ, ДХШ  
- раскраска попугаев (100 шт.)  

6. Музыкальная площадка «Последний залп Черной жемчужины»- сцена ПКиО. 
Оформление: корабль (парус, флаг, ленты). 
Герои: Джек Воробей и Капитан Флинт.  
 На этой площадке пройдет концертная программа, с участием детских творческих 
коллективов ДК «Русь», и награждение обладателей «Черных меток». 

7. «Ареопаг пиратской доблести». Стол слева от сцены. 
Счетная комиссия. 

После того, как работа игровых площадок заканчивает работу в 13:30, счетная комиссия 
подводит подсчет голосов, начинается концертная программа 

Сценарий «Свистать» 
На сцену выходит Капитан крюк и Джек Воробей 
Дж — Ну что Капитан Крюк, остался ты без золотишка!!! А еще и без билетов сейчас 
останешся. 
К.К— Ампфрстрф...гм...ээээ... 
Дж— Капитан Крюк, пока мы подсчитываем кто сколько заработал, устройка для нас концерт, 
развесели моих безудержных авантюристов, пока они не скормили тебя акулам. 
К.К— Ну Воробей ….Ты..... 
Дж— Ну что, мои отважные пираты, для Вас «Последний залп черной жемчужины». 
Концертные номера идут нон-стопом 

1.  «В городе праздник» (Гармония) 
2. «Здравствуй родина» (Гармония) 
3. «По родному городу» (Гармония) 
4. «Барбарики» (Русичи) 
5. «Тропические сны»  
6. «Чайка в море»  
7. «Хэйу лесе» -  
8. «Звездный дождь»  
9. «Бабушкин твист»  
10.  «Вот как мы играем» - (Русичи) 
11.  «Детство» 
12.  «Российский флаг» (Гармония) 
13.  «Погода разгулялась»  
14.  «Зажигаем звезды» (Гармония) 
15.  «Фонтан» (Гармония) 
16.  «Балалайка»  

Дж— готов список награждаемых:(награждает) Заслужили чертяки!!! можете вдоволь 
кататься на аттракционах. (отправляет детей)А мне пора отплывать. 
К.К- Ах ты старый плут... с сундуком решил смыться.... 
Дж— Адьес уважаемые! Встретимся у морского дьявола. 

«С днем рождения город» (Гармония) (Финал) 
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8. Сценарий Дня открытых дверей в Доме культуры «Русь» 
 
Гид: Добрый день ребята, мы рады видеть вас сегодня в нашем гостеприимном Доме 
культуры на Дне открытых дверей! Многие из вас – частые гости этого дома, но есть среди вас 
и те, кто пришёл впервые. Сегодня мы расскажем вам о кружках и коллективах, участниками 
которых мы приглашаем вас стать. Сейчас вы видите перед собой фото-выставку, в которую 
вошли работы из фото-конкурса «Мой Свирск». Конкурс проводился в преддверии 
празднования Дня города, и в нём смогли принять участие все желающие. Все работы были 
представлены на сайте города Свирска, а победителя определило народное голосование. 
Авторы фотографий получивших наибольшее количество голосов будут награждены ценными 
подарками. 
Здесь же находится выставка народно-прикладного творчества, организованная тремя 
мастерами – Ириной Иннокентьевной Нефедьевой, Александрой Сергеевной и Георгием 
Викторовичем Сундуковыми. В их кружках «Уютный дом» и «Мастерица» вы сможете 
научиться изготавливать удивительно красивые поделки своими руками, которыми сможете 
украсить свои дома и преподносить в подарок близким и друзьям. Все работы, которые вы 
видите на этой выставке, выполнены самыми обыкновенными ребятами, вашими 
сверстниками.  
С работой остальных коллективов вы сможете ознакомиться на концерте, который сейчас 
начнётся в зрительном зале. А во время концерта вы должны решить для себя, какое 
направление вам понравилось больше всего и к какому руководителю вы захотите 
отправиться на занятие. 
Я приглашаю вас всех в зрительный зал! 
(ребята входят в зрительный зал и рассаживаются по местам) 
Ведущий: Дорогие друзья, я приветствую вас в нашем зрительном зале. Сейчас перед вами 
выступят воспитанники детских творческих объединений Дома культуры, и вы сможете 
увидеть, как они развивают свои творческие способности и чему научились у своих 
руководителей. Ведь каждый из вас может попробовать себя в новом, понравившемся ему 
занятии, и кто знает, возможно, в скором времени, уже вы сами будете с гордостью стоять на 
этой сцене. 
Один из самых популярных среди молодёжи нашего города  - Вокально-инструментальная 
студия «Аллегро», руководитель Данилов Сергей Иванович. Его воспитанники не только 
поют, но и играют на музыкальных инструментах, образуя полноценные музыкальные 
ансамбли. И сейчас перед вами выступят участники ансамбля «Ra-dio»!!! 
Следующими перед вами выступят участники студии эстрадного вокала «Импульс», 
руководитель Сергеева Екатерина Николаевна. В студии эстрадного вокала занимаются дети и 
молодёжь разных возрастных категорий.  Ребята уже неоднократно выступали перед большой 
зрительной аудиторией, включая такие значительные мероприятия, как празднование Дня 
города. 
Встречайте, студия эстрадного вокала «Импульс» 
 «Народный» коллектив современного танца «Браво» по праву является самым крупным 
хореографическим коллективом нашего города. Его воспитанники не только выступают на 
самых значимых городских мероприятиях, но и защищают родной Свирск на фестивалях и 
конкурсах областного и российского масштаба. 
7. На сцене средняя группа «Народного» коллектива современного танца «Браво» с 
хореографической композицией «Стиляги» 
8.Перед вами выступает старшая группа «Народного» коллектива современного танца 
«Браво» с хореографической композицией «Нон-стоп» 
      В Доме культуры активно ведет работу ещё один относительно молодой хореографический 
коллектив – «Краски», руководитель Чураков Денис Анатольевич. Участниками его 
коллектива преимущественно являются дети дошкольного и младшего школьного возраста. И 
сейчас они исполнят для вас  
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 хореографическую композицию «Во дворе» 
Постоянным участником городских мероприятий, а также конкурсов и фестивалей различного 
уровня, является «Образцовая» студия эстрадного вокала «Гармония», руководитель Кочнева 
Татьяна Ерминенгельдовна. Воспитанниками коллектива являются дети и молодёжь разных 
возрастных категорий. Ребята выступают как в составе ансамблей, так и сольно. На сцене: 
      А сейчас, дорогие ребята, пришло время познакомиться поближе с работой 
представленных коллективов. Я буду приглашать на сцену их руководителей, чтобы они 
смогли отвести вас в свои аудитории для проведения увлекательных занятий. 
Руководитель творческого объединения «Уютный дом» - Нефедьева Ирина Иннокентьевна. 
Поднимитесь, пожалуйста, те, кто хочет научиться делать такие же замечательные вещи, как и 
она! 
Руководитель Мастерская народно-прикладного творчества «Мастерица» - Александра 
Сергеевна Сундукова.  Я приглашаю всех желающих попасть в её кружок подняться! 
Руководитель кружка «Изопластика» - Георгий Викторович Сундуков. Поднимитесь все, 
кто хочет научиться создавать настоящие скульптуры! 
Руководитель студии эстрадного вокала «Импульс» - Сергеева Екатерина Николаевна. 
Поднимайтесь те, кто хочет испробовать свои силы в пении! 
Руководитель «Образцовой» студии эстрадного вокала «Гармония» - Кочнева Татьяна 
Ерминенгельдовна. Поднимитесь те, кто хочет научиться владеть своим голосом! 
Руководитель вокально-инструментальной студии «Аллегро» - Данилов Сергей Иванович. Он 
научит вас не только петь, но и играть на музыкальных инструментах! Поднимайте, ребята! 
Руководитель «Народного» коллектива современного танца «Браво» Наталья Сергеевна 
Гордина и руководитель хореографического коллектива «Краски» Чураков Денис 
Анатольевич. Будущие танцоры, поднимайтесь со своих мест! 
И, конечно же, в нашем Доме культуры существует несколько театральных кружков, которые 
ждут вас, ребята! А вот и их руководители – Кустов Виктор Викторович, Купуржанова Ксения 
Вячеславовна и Елена Анатольевна Твердохлебова. 
А сейчас вы все отправляетесь на ознакомительные занятия! Следуйте за своими  
руководителями! 

9. Сценарий детской игровой театрализованной  
«Золотой ключик» 

 
 

За 15 минут до начала игровой программы звучит тематическая музыка. Зрители 
собираются у сценической площадки. На сцене установлен задник, перед ним замок с 

кулисами, за которыми стоят участники театрализации, по периметру площадка украшена 
воздушными шарами. 

12:00ч. 
Звучит веселая детская  музыка. Звучит закадровый  голос. 
 
ЗКГ - Это что за очень странный человечек деревянный, на земле и под водой ищет ключик 
золотой. Всюду нос суёт свой длинный, кто же это? … 
 

Веселая детская  музыкаменяется на песню «Буратино», в замке открываются 
кулисы, из кулис  на сцену выходит театральная группа кукол, (Буратино, Мальвина, Пьеро, 
Артемон) начинают танец. 

 
 Музыка выкл., после танца все хором: 
 

- Уважаемые зрители, дети, их родители. Торопитесь-торопитесь. Приходите к нам 
садитесь, у кого билетов нету покупайте нам конфету, первый звонок – беги со всех ног.  
П - Достопочтейнейшая публика здесь у нас кукольная республика,  
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Б - Империя государства,всекукольное царство.  
М-Только у нас здесь и сейчас вас ждет незабываемое представление. 
 

После слов включается тема Лисы Алисы и Кота Базилио. 
Пританцовывая, на площадку выходят Базилио и Алиса. 

 
Базилио -Подайте милостыню бедному слепому… Подайте милостыню бедному 
слепому…Подайте милостыню бедному слепому… 
Алиса - Добренький буратино, подай милостыню бедному слепому… 
Буратино – У меня есть 5 золотых, но мне  нужно купить азбуку.  
Алиса -Глупенький буратино, у тебя всего 5 золотых, у тебя может быть их гораздо больше. 
Буратино - Как это? 
Алиса - А вот так.  
Базилио - Мы знаем, как это сделать. 
Алиса - Если хочешь, мы тебе расскажем. 
Буратино – Хочу! 
Мальвина – Буратино, ты недолжен верить этим мошенникам, ведь они могут тебя обмануть, 
и ты должен купить азбуку… 
Буратино – Опять ты Мальвина достаешь меня своими нравоучениями. 
Мальвина – Буратино, если ты не купишь азбуку, ты не сможешь учиться. 
Алиса - Недоведет до добра тебя это ученье. 
Базилио – Да-да, я вон до буквы «Щ» дошел и ослеп (Базилио и Алиса смеются) 
Алиса–(выводит буратино на авансцену, заманивает) Светлым-светлым днем… 
Базилио – А сегодня как раз самый светлый день. 
Алиса – Нужно пойти в страну аттракционов, 
Базилио – А там… (мечтательно) 
Алиса – А там …(заманчивомечтательно) 
Буратино – Что там??? 
Алиса – Там игровых площадок видимо-невидимо: И мастерская Папы Карло, в которой 
можно научиться делать своими руками замечательные поделки… 
Базилио – И аттракцион Артемона в котором нужно полагаться только на свой нюх 
(показывает как нюхают собаки)… 
Алиса – И школа прекрасной девочки Мальвины… 
Базилио –И даже Харчевня Трех Пескарей, в которой можно очень интересно подкрепиться. 
Алиса – И даже ты сам можешь сделать свой аттракцион… 
Базилио – А самое главное, есть площадка командных игр на Поле Чудес. 
Алиса – А для самых маленьких, есть пляж черепахи Тартилы, где ребятам нужно слепить из 
песка маленьких черепашек. 
Базилио – А самое-самое главное, что на всех площадках, за правильное выполнение заданий 
можно получить золотые монеты. 
Алиса – А за выигранные золотые монеты мы дадим билеты на аттракционы … 
Базилио – И даже билеты в кинотеатр «7 небо» 
Буратино – Я согласен, я готов обойти все площадки и заработать много золотых монет, 
чтобы получить билеты на аттракционы! 
Базилио – И кино. 
Мальвина –Буратино, наши ребята тоже хотят поиграть и получить билеты. 
Буратино – Ребята вы пойдете со мной играть? 
ДЕТИ  - ДААААаааааа!!!!!!!!!! 
Базилио – Тогда чего вы ждете? 
Алиса – Скорее отправляйтесь на игровые площадки за золотыми монетами, а ровно в 13:30 
мы ждем вас здесь, чтобы вручить победителям билеты на аттракционы. 

12:15ч. Начинается работа игровых площадок. 
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Игровые площадки. 

 
 

№ 
 

Наименование  
 

 
Описание  

 
Ответственный  

1. Пляж Черепахи Тартилы Игровая площадка для самых маленьких 
детей. Ребятам необходимо лепить из 

песка черепашек.  

 
Тортилла 

2. Мастерская Папы Карло Мастер-классы художественной школы 
и дома детского творчества. 

 
ДДТ\ДХШ 

3. Школа Мальвины Ребята по два человека собирают паззлы 
на скорость. Паззл форматом А4 – кадр 

из мультика «Буратино». 

 
Мальвина 

Пьеро 
4. Аттракцион Артемона Ребята с завязанными глазами,  должны 

найти и срезать ножницами по одному 
шарику, в котором лежит золотая 

монета.   

 
Артемон 

 

5. Поле чудес Площадка подвижных командных 
эстафетных игр с использованием 

игрового реквизита ГЦК. 

 
Кот Базилио 
Лиса Алиса 

6. Харчевня трех пескарей Интеллектуальная площадка. Ребятам 
необходимо поймать удочкой рыбу для 

ухи, на рыбках написаны загадки и 
задания.  

 
 

Библиотека 

7. Площадка проказника 
Буратино  

Рогатка у тарзанки. Детям нужно 
попасть пластмассовым шариком в 
окно. За попадание дети получают 

золотые монеты. 

 
 

Буратино 

 
Вторая часть. 

Концертная программа. 
Награждение билетами победителей игровых площадок 

 детской театрализованной игровой программы  
«Золотой ключик» 

 
13:20ч.Кулисы замка закрыты на замок. Звучит веселая детская  музыка, на сцену выходят 
участники театрализации. 
 
Буратино –Все монеты собраны. Ребята ждут, когда они смогут получить билеты на 
аттракционы. Давайте скорее. 
Базилио – Вот он наш заветный сундучок, в котором лежат билеты на аттракционы. 
Алиса – И в кино! Давай Базилио ключик. 
 
Базилио начинает лихорадочно рыться по карманам в поисках ключа 
 
Базилио – Нет! Этого не может быть! Я где-то выронил ключ от сундука. 
Буратино –И как же мы теперь достанем билеты. (пытаются открыть) 
Алиса – Осторожнее, не поцарапайте мой сундучок 
Базилио – Его надо сломать! 
 

Лиса пугается 
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Вкл. Тема черепахи. 
 
Тартила–Не надо ничего ломать. Видела я, как вы дружно сегодня играли, друг другу 
помогали, проявили много старания. А за то, что ты, буратино, подарил ребятам много 
веселья, я подарю тебе этот волшебный золотой ключик, который может открыть абсолютно 
любой замок. 
 
Все – Ура-а!  
Буратино – Спасены билеты! 
Алиса – Спасен сундучок! 
Мальвина – Открывайте скорее.  
 

Открывают, звучит волшебная музыка, все удивляются. 
 

Буратино – Да тут не только билеты. 
Базилио – Да, Буратино, мы и конфет с Алисой для вас принесли. 
 

Музыка меняется на торжественную для награждения. 
Буратино вызывает ребят на сцену для награждения. 

 
Буратино – Ребята, кто заработал  не больше 4 золотых  монет– тот получит от Мальвины и 
Пьеро сладкие конфеты. А тому,  кто  заработал больше, тот отдаст свои монеты коту Базилио 
и лисе Алисе и они обязательно наградят вас билетами на аттракционы и в кинотеатр. 
А пока ведётся подсчёт золотых монет мы дарим вам Праздничный концерт! 

 
Мини-концерт. 

 
Буратино - Как и любой сказке приходит время завершаться и нашим приключениям. 
Мальвина -Нам было очень весело и интересно с Вами ! 
Буратино - Нас ждут ещё множество приключений! 
Мальвина - До свидания! До новых сказочных встреч! 
 

10. Музыкальный спектакль - игра по мотивам сказки Л. Кэрролла "Алиса в стране 
чудес" 

 
На сцену выходит Алиса, она явно скучает и не знает, чем себя занять. 
 
А л и с а. Как скучно, совершенно нечем заняться. Сегодня я уже мультики посмотрела, на 
диване повалялась, цветочками полюбовалась, ворон всех пересчитала, с кошкой поговорила, 
даже с бабушкой сериал посмотрела. Что ещё сделать не знаю. С ребятами познакомиться что 
ли. Здравствуйте ребята, давайте с вами повеселимся. Чем вы занимаетесь в свободное время? 
(Варианты ответов) Нет, это не интересно, это скучно, я так не умею, я не знаю такую игру, 
я испачкаюсь. Всё это не для меня, буду играть в телефон. Доставайте свои телефоны, будем 
вместе ловить покимонов. 
 
На сцену выбегает Кролик, у него на руках огромные часы. 
 
К р о л и к. Ах, боже мой, как я опаздываю! 
 
Алиса оглядывает Кролика., проверяет время. 
 
К р о л и к. Ах, боже мой, скорее, скорее! 
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Алиса вскакивает. 
 
А л и с а. Кролик?  Да еще и куда-то опаздывает? Погодите,  Погодите! 
 
Кролик: Я опаздываю! Совсем! Можно считать, уже опоздал!  
 
АЛИСА. А я могу узнать, куда вы опаздываете? 
 
КРОЛИК. Мне назначила встречу сама королева!  
 
АЛИСА. Может быть это не вежливо, но можно мне пойти с вами, 
 господин БЕЛЫЙ КРОЛИК, я совершенно не знаю куда девать время? Сэр… 
КРОЛИК. Ты не в ладу со временем? Тогда тебе точно нужно идти со мной. Но должен 
предупредить, там, куда мы пойдём, место не совсем обычное, или лучше сказать, совсем 
необычное. Там время, то бежит, то стоит на месте, а то начинает двигаться в спять. 
 
АЛИСА. Как здорово! 
 
КРОЛИК.  
Мы попадём в Страну Чудес! ( тиканье, бой часов, кукушка) 
 
АЛИСА. Ах, нет вы только подумайте, какой день сегодня странный, говорящий кролик, 
страна чудес... А  вчера всё шло как обычно. может это я изменилась Ах, это так сложно, и 
куда мне идти... Нужно спросить кого-нибудь, что это за страна. 
 
Выходит   Гусеница. 
 
Алиса: Простите, сударыня, я в Новой Зеландии или в Австралии? Ничего не понимаю. Уж 
если я попала сюда, как мне теперь выбраться отсюда? 
 
Г у с е н и ц а. Ты ... кто… такая? Вот я, например, Гусеница. А ты кто?  
 
А л и с а. Сейчас, право, не знаю, сударыня. Кажется, Алиса. В общем, сейчас я уже ни в чем 
не уверена. 
 
Г у с е н и ц а. Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме?  
 
А л и с а. Не знаю. Должно быть, в чужом. Вы с этим, верно, еще не сталкивались. Но когда 
вам придется превращаться из гусеницы в бабочку, вам это тоже покажется странным. 
 
Г у с е н и ц а.  Из гусеницы в бабочку? Всему своё время. И оно как раз наступило. О, это 
очень не просто. поэтому мне понадобиться помощь. 
А л и с а. Я думаю, ребята с радостью вам помогут. 
Игра 
Г у с е н и ц а. ( одевает крылья) Вот и я, благодаря тебе и ребятам смогла  превратиться в 
прекрасную бабочку. 
 
 А л и с а. Я очень рада, что помогла вам. Скажите, куда мне отсюда идти? 
 
Г у с е н и ц а.  А куда ты хочешь попасть? 
 



 38 

А л и с а. А мне уже все равно…Только бы попасть куда-нибудь… 
 
Г у с е н и ц а. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Вон там (машет лапой) живет 
Шляпник, а там – Мартовский Заяц. Все равно, к кому ты попадешь. Они оба не в своем уме.  
 
Забегает Кролик 
 
Кролик . Ой, я же  опаздываю, как же я опаздываю 
 
А л и с а. Сэр, позвольте поинтересоваться куда вы всё время опаздываете. 
 
Кролик: К вечернему чаю, конечно. 
 
Часы бьют 5 раз, выбегают Шляпник и Заяц. 
 
Шляпник: Уже пять часов! 
 
 Заяц:  Время пить чай. 
 
Алиса: Я заблудилась и так устала. Можно мне немного поспать? 
 
Шляпник: Занято!  
 
Заяц:  Мест нет!  
 
Алиса: Места сколько угодно! Это просто цирк какой-то. 
 
Шляпник:  Мы все здесь артисты! Звуки грима, запах толпы - это ни с чем не сравнить! 
Заяц: Перестань, или она сейчас уснёт от скуки. 
 
Шляпник:  Зрители часто засыпают на моих концертах. Это меня никогда не останавливало. 
 
Заяц: Прошу вас, маэстро, дайте ребёнку поспать.. 
 
Шляпник:  Не время спать, нас ждут развлечения и танцы! Мы будем танцевать джигу-дрыгу 
 
Песня и танец Шляпника 
 
Ты вновь спишь! И время зря тратишь! 
Словно мышь, ты с делом не ладишь! 
Вставай, не спи! Мечтай и ищи! 
       Вставай, друг  -мы на краю света,  
       И здесь мы найдём все ответы. 
       Ищи мечту! С тобой я иду! 
Здесь творятся чудеса 
Я верю, ты всё хочешь знать. 
И ты не бойся проспать - 
Меня лишь надо позвать! 
        Ведь я твой друг, вставай со мной в круг, 
        Скорей в путь - не бойся дерзнуть! 
        Пойдем, пойдем -  Счастье найдём! 
Ты лежишь тут целый день, 



 39 

А надо гнать тоску и лень, 
Стремиться мир познавать 
Новых друзей отыскать. 
        Ведь мир ждёт - иди же вперед 
        Весь мир ждёт, он счёт свой ведёт. 
        Спеши скорей. К победе своей. 
Настал час – пора ценить время, 
Любить жизнь, вместе со всеми. 
Спеши  скорей, к цели своей! 
Спеши скорей, к цели своей! 
Спеши скорей, к цели своей! 
 
Алиса: Я больше не желаю бежать за временем, как сумасшедшая! 
ЗАЯЦ: Не сомневаюсь, ты найдешь для себя занятие получше, например, с Дамой Пик, она 
любит поучать каждую секунду, с ней ты точно с пользой проведёшь своё время. А вот и она. 
 
Выходит  Дама Пик, она пишет правила на большом свитке. 
 
Дама Пик:  Не воз-ражать... не бегать... не прыгать... 
 
АЛИСА. Это  вы, вероятно, Дама пик? 
 
Дама Пик:  Разумеется, кем же ещё я могу быть?! 
 Сейчас я научу вас хорошим манерам.  
 
АЛИСА. А я не хочу учиться хорошим манерам. 
 
Г у с е н и ц а. Ребята, а вы хотите учиться хорошим манерам. Ну это же очень скучно. 
Давайте лучше повеселимся, образуем большой круг, все повторяйте движения за нами. 
 
танец-игра 
 
Полезно маленькой леди 
Помнить правила эти: 
Мне нельзя возражать,  
На глупость время не трать.  
1 куплет: 
Взрослым нельзя хамить, нельзя им перечить.  
Вежливо книксен нужно делать при встрече.  
Рот напрасно не открывать.  
Глупых вопросов 
Не задавать.  
припев: 
Полезно маленькой леди 
Помнить правила эти: 
Мне нельзя возражать,  
На глупость время не трать. 2 куплет: 
В парке гуляя, не бегать, не прыгать. 
Сидя на стуле, ногами не дрыгать. 
Читая книги, учиться всему. Занятья эти 
Нужны уму. 
припев: 



 40 

Полезно маленькой леди 
Помнить правила эти: 
Мне нельзя возражать,  
На глупость время не трать.  
 
Дама Пик:  Вот я сейчас задам вам перца и все успокоятся.  (Достаёт  огромный флакон с 
перцем, и собирается посыпать.) 
 
АЛИСА.Как же можно на детей сыпать перец?! 
От перца, верно, и начинают всем перечить... 
 
Дама Пик: Тогда, может быть уксуса? 
От уксуса - куксятся 
 
Дама Пик: Добавим горчицы! 
 
АЛИСА. Что вы - от  горчицы  огорчаются, 
 
Дама Пик: Я уверена, что лук ему не повредит. 
 
АЛИСА. Не в коем случае, от лука - лукавят, а вот от сдобы - что делают, ребята помогайте. 
Правильно - добреют.   
от слонов  что делают ?- слоняются, от балета - болеют, от креветок - кривеют,  от радио - 
радуются, а от дерунов -дерутся! от груздей - грустят,   
 
Дама Пик: Вы меня совсем запутали, у меня нет времени на такие глупости. Пусть лучше 
королева Червей отрубит вам голову? Кстати, я иду к ней на вечерний крокет. 
 
АЛИСА. Отрубит голову... Но это же не педагогично! 
 
Забегает королева червей. 
 
Королева:  Не педагогично! Отрубить ей голову!  
 
Заяц: Одумайтесь, ваше величество, она же ещё дитя. 
 
Королева:  Тогда ты отруби ему голову, а ты отруби ему голову. А ты отруби голову всем и 
себе тоже отруби голову!  
 
Гусеница: Если вы не отмените казни, вам не с кем будет играть в крокет. 
 
КОРОЛЕВА. В крокет? Хватит, мне надоело играть в эту бессмысленную игру, мы все просто 
напрасно теряем время! 
 
АЛИСА. Не плохо было бы для начала понять, что такое "время и как его не потерять". 
 
КОРОЛЕВА. И не выводите меня из себя, а то я потом обратно дороги не найду! Ребята, 
вспоминаем все пословицы и поговорки про время.  
 
Гусеница. Как это всё правильно и поучительно. Ребята, а давайте сейчас на этом стенде 
напишем полезные дела, которыми вы занимаетесь в свободное время, чтобы и Алиса 
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научилась  ценить своё время и с пользой проводить. А мы пока все вместе споём песенку про 
время. 
 
Королева, кролик, заяц и гусеница спускаются к зрителям, раздают им маркеры, пока 
звучит песня дети на стенде пишут полезные дела, которыми они занимаются, 
персонажи раздают им конфеты 
 
Что значит  время и как же его спасти? 
 Мы то не знаем сами. 
Как  не потратить и с пользой провести 
Мы думаем часами. 
 Нет в мире ничего бесценнее 
Не расплатишься за него 
Сокровищами всеми. 
Припев: 
Оно без ног вперёд бежит, 
Оно без крыльев пролетит 
Часы, мгновения и года 
Словно вода 
Не оставят и следа. 
2 куплет 
Кого-то время ни капли не щадит,  
А кого-то лечит 
Но неизменно сюрпризы сотворит 
Нам при каждой встречи 
День за днём проходит время 
Каждый миг приносит  
Чудеса и приключенья 
Припев: 
Оно без ног вперёд бежит, 
Оно без крыльев пролетит 
Часы, мгновения и года 
Словно вода 
Не оставят и следа. 
 
АЛИСА. Спасибо вам ребята, я многому научилась у вас. Теперь я точно знаю, чем занять 
себя в свободное время, чтобы не одна минуточка не пролетела зря. 
 
Дама Пик. Читайте, Учитесь, играйте, занимайтесь спортом и творчеством и тогда жизнь 
будет интересной, а вы будете  умными и здоровыми. 
 
Гусеница: До свиданья, ребята. 
 

11. Сценарий 1 июня в 12.00 в Парке КиО 

«По следам Бременских музыкантов» 

Оформление сцены: трон, дворцовые окна с драпри, на заднем плане – ширмы, 
изображающие королевский дворец с флагами. 

Голос за кадром: Дорогие ребята и родители, приглашаем вас к концертной площадке!!! 
Здесь вас ожидает 
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Увлекательная пьеса, 

Для ребят и малышей, 

Вам расскажем о принцессах 

В царстве глупых королей. 

О веселых музыкантах, 

О разбойниках лесных, 

И о множестве талантов 

Персонажей озорных. 

На сцене появляется Принцесса. 
Принцесса: Ах, как мне скучно! Эти придворные такие нудные, только знай, твердят «Да, 
Ваше Высочество! Рады служить, Ваше Высочество!».   
За ширмой крадется Король и подслушивает.  
Принцесса:А я так устала петь, танцевать и шутить сама с собой!  
 
Король (выходя из-за ширмы):  Дочь моя! Ты опять печальна? Что же с тобой происходит? 
Расскажи своему бедному отцу! 
 
Принцесса: Ах, папа, вы всё шутите! Ну как король может быть бедным?! 
А печалюсь я оттого, что мне скучно! У меня совсем нет друзей! 
 
Король: Как это нет?! Да все мои пажи и фрейлины целыми днями ходят за тобой по пятам и 
готовы исполнить любой твой каприз! 
 
Принцесса: Но ведь это совсем другое! Как же ты не понимаешь?! Я хочу настоящих друзей, 
чтобы они шутили, смеялись, пели и веселились и ничуточки меня не боялись! 
 
Король: Какой кошмар! Зачем тебе это нужно? Ты ведь принцесса, а перед принцессой все 
должны преклоняться и восхищаться ею. 
 
Принцесса: Папа, я хочу почувствовать себя простой девочкой, а не наследницей 
королевства. А в твоих просторных, но таких скучных покоях я зачахну! 
Король: Нет, нет, не пугай меня! Что же я могу для тебя сделать? Где я возьму этих, так 
называемых, друзей? Можетбыть, я прикажу придворным, и они будут петь и веселиться? 
 
Принцесса: Ах, нет, я не хочу! Мне нужны настоящие друзья, которых возможно найти лишь 
за пределами нашего дворца, ведь они должны подружиться с обыкновенной девочкой, а не с 
принцессой! 
 
Король: Как же это устроить? Я не могу отпустить тебя так далеко! 
 
Принцесса: Папочка, а давай, отправимся в путешествие вместе! Это будет так весело! 
 
Король: Я? Но это невозможно! Как я могу оставить королевство? 
 
Принцесса:А мы отлучимся всего на один день! Ну, пожа-а-а-луйста! (делает вид, что 
собирается плакать) 
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Король: Ну, хорошо, хорошо, только не плачь! Я знаю, куда мы отправимся. Знаю я 
нескольких весельчаков, которые тебе обязательно понравятся. Только я думаю, одним 
отправляться в дорогу рискованно… 
 
Принцесса: И мы возьмём с собой всех желающих. Ребята, мы приглашаем вас в путешествие 
по сказочному королевству! 
 
Король: Вместе с нами вы сможете отправиться в гости к весёлому Ослу, который вместе с 
мастерами сказочной страны проводит интересные мастер-классы! 
 
Принцесса: И к коту, загадывающему удивительные загадки. 
Король: Походить на ходулях в компании озорного Петуха. 
Принцесса: Примерить на себя образ сказочных героев вместе с забавным Псом. 
Король: Совершить подвиги под предводительством отважного Трубадура. 
Принцесса: А самые смелые могут отправиться в логово разбойников, где проверят свою 
храбрость в самых рискованных заданиях. 
Король: А ведь ты и сама знаешь много интересных игр! 
Принцесса: Конечно, и я обязательно поиграю в них с ребятами! 
Король:Сколько развлечений нас ждёт!  
Принцесса: Мы обойдём всё сказочное королевство – а на каждой развлекательной площадке, 
ребята, вас ждут призы – сладости и билеты в кино и на аттракционы! Так что в путь, и не 
забудьте, что пройдя все развлечения, через час мы должны собраться на этом же месте, чтобы 
увидеть веселое представление! 
Король: Дорогие гости нашего королевства, играйте и веселитесь! Вас уже ждут на 
развлекательных площадках. Площадки  украшены воздушными шарами и флажками, чтобы 
вы сразу смогли их увидеть!  
Принцесса: И помните, чем больше площадок вы посетите, тем больше призов получите! 
 
 

Площадки 
1.«Мастера нашего королевства» - (слева от сцены, перед ней).  Оформление: флажки, шары.  
Мастер-классы. Герои: Осёл.  
2. Площадка «В гостях у кота Василия» (паровозик). Оформление: флажки, шары. 
Любой желающий, разгадавший одну из загадок, находящихся в воздушных шарах, 
прикреплённых к  веткам  дерева, получает жетон. Герои: Кот 
3. Площадка «Дворцовые забавы» (рядом с песочницей). Оформление: флажки, шары. 
Описание: интерактивная площадка подвижных, спортивных, командных игр (парашюты, 
бег).  Герои:Принцесса и т.д. 
4. Площадка «Мы к вам заехали на час!» (аллея слева от ракеты) - мастер-классы, ходули, 
цыганский танец. 
Оформление: флажки, шары. 
Герои: Петух. 
5. Концертная площадка «Песни нашего детства» - сцена ПКиО. 
На этой площадке пройдет концертная программа, с участием детских творческих 
коллективов ДК «Русь». 
6. Площадка «Сказочный образ» - аква-грим (кораблик). Оформление: флажки, шары. 
Герои: Пёс. 
7.«Логово разбойников» (где?!). Оформление: флажки, шары. 
Описание: познавательная интерактивная площадка, на которой дети смогут разгадывать 
интересные загадки. 
Герои: Атаманша и разбойники. 
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8. Площадка «Спасти принцессу», (горка) Оформление: флажки и шары. 
Описание: интерактивная площадка подвижных игр (рогатка и т.д.). Герои: Трубадур и т.д. 
 
По окончании игровой программы герои собираются на сцене. 
Принцесса: Вот это путешествие! Мы побывали всюду, и я, наконец-то, нашла себе самых 
настоящих друзей. Они мне так полюбились, что я решила с ними не расставаться! 
Король: Что это значит? 
Принцесса: Это значит, что я их всех пригласила в гости к нам во дворец! А вот и они! 
(герои поочередно выглядывают из окошек ширмы и выходят на сцену) 
Принцесса: Весёлые бременские музыканты помогут нам организовать настоящий праздник! 
(Осёл, Пёс, Петух, Кот и Трубадур кланяются)!  
Король: Ну, это ещё не страшно, присутствие пятерых твоих друзей я как-нибудь перенесу. 
Принцесса: А ещё я позвала разбойников, они такие весельчаки и совсем не страшные.  
Король: Это возмутительно! 
Принцесса:Вот увидишь, нам с ними будет очень весело! 
Разбойники, музыканты и Принцесса берутся за руки и кружатся в хороводе вокруг Короля. 
Король: Ладно, ладно, я согласен, только остановитесь! Хоровод останавливается. 
Принцесса: И, конечно же, я пригласила всех ребят, которые были с нами сегодня, на наш 
королевский концерт! 
Разбойники и музыканты: Ура! 
Король (возмущенно): Я вне себя! 
Принцесса (умоляюще): Папочка, не сердись, ведь сегодня такой прекрасный день и впервые 
у меня такое радостное настроение! 
Король (пересилив себя, улыбается): Я возмущен тем, что ты пригласила так мало гостей! 
Ведь наш концерт должен быть поистине королевским! А тут я вижу слишком мало артистов! 
Принцесса: Ой, я не подумала об этом! Что же делать? 
Трубадур: Не о чем беспокоиться! Мы с друзьями, узнав о задумке Принцессы, позвали всех 
знакомых певцов и танцоров, чтобы они помогли нам устроить настоящее веселье! 
Принцесса: Отлично! Вы такие молодцы! А когда же приедут артисты? 
Трубадур: Они уже близко! Я слышу музыку! 
Король: В таком случае, я объявляю открытым наш королевский музыкальный праздник! 

Концерт 
Принцесса: Вот это представление! (церемонно) Спасибо, Ваше Величество, вы подарили мне 
сегодня настоящий праздник! 
Король: Но мы с тобой кое о чем забыли. 
Принцесса: О чем же? 
Король: Нужно наградить наших гостей заслуженными билетами на аттракционы и в кино. 
Принцесса: И это не простые билеты – они дают право на просмотр целых трёх 
мультфильмов, а показ состоится прямо сегодня в кинозале «Седьмое Небо» в 3 часа. 
Король: Ну а вручать билеты нам помогут твои новые друзья!  
Принцесса: Трубадур, музыканты, выходите скорее! 
 

Награждение 
 
Принцесса: Дорогие ребята, мы рады были встретиться с вами сегодня и хотим всем вам 
пожелать найти этим летом много настоящих друзей. 
Король: И помните, стать счастливыми вам поможет не богатство, а искренняя дружба. 
Музыканты: (хором) И, конечно же, веселая музыка!!! 
Все вместе: До новых встреч в нашем королевстве! 
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О деятельности  отдела по молодёжной политике, физической культуре и 
спорту, методические разработки 

 
Лето. Подросток. Профилактика.  

 
       8 июля 2016 года состоялся выезд  комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  муниципального образования «город Свирск» в стационарный  
оздоровительный лагерь на базе отдыха «Ангара» с целью организации 
профилактического мероприятия, направленного на здоровый образ жизни.  
Ответственным секретарём комиссии Аликиной Е.В. совместно с исполнителем 
региональной системы Степановой И.Г. в игровой форме проведена викторина 
«Наше здоровье в наших руках».  В ходе проведения, которой  дети показали 
свои знания в области ЗОЖ и узнали  новое о том,  что  способствует здоровью, а 
что приносит вред, тем самым приобщаясь к ведению  и поддержанию своего 
здорового образа жизни.  В завершении мероприятия всем участникам были 
вручены листовки по ЗОЖ (охват 29 несовершеннолетних).   
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Методические разработки, сценарии мероприятий 
 

1. В жизни главное – здоровье! 
Ход мероприятия: 
 
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. 
И моя цель сегодня, пропагандировать здоровый образ жизни, пробудить в вас устойчивую 
мотивацию к здоровому образу жизни, чтобы вы после этого мероприятия сознательно 
отказались от вредных привычек,  если они у вас есть. 
(2 Слайд) Придумать название команды 
 
(3 Слайд) Задание 1. Разминка. Ответьте на вопросы желательно одним словом (за 
каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное кол-во баллов – 15) 
 
1. Где начинается процесс пищеварения? 
2. Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 литров этого 
вещества. Что это?  
 3. Что необходимо принимать перед сном обязательно, а в жаркую погоду - утром и вечером?  
 4.Как называется массовое заболевание людей.  
5. Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только под воздействием 
солнечных лучей 
7.  Что является залогом здоровья? 
8. Мельчайший организм, переносящий инфекцию 
9. Добровольное отравление никотином.  
10 Как называется одним словом рациональное распределение времени. 
11.Какой витамин содержится в следующих ягодах: шиповник, чёрная смородина, черника, 
голубика, земляника, брусника, рябина.  
12. Как называется наука о чистоте 
Сколько часов должен спать человек, чтобы быть здоровым? 
 
(4 слайд) Задание 2. Вашему вниманию представлены русские пословицы и поговорки о 
здоровье, спорте и физкультуре, закаливании. Вам необходимо определить последнее 
слово и закончить поговорку (за каждый правильный ответ 1 балл, максимальное кол-
во баллов - 10) 
 

1. "Ледяная вода — для всякой хвори беда". 
2. "Чем тоньше талия, тем длиннее жизнь". 
3. "Умеренность в еде целебнее, чем сто врачей". 
4. "Укладываясь спать с пустым желудком, проснешься бодрым". 
5. "От вкусной и сладкой еды – ничего не жди, кроме беды". 
6. "Дай работу своему телу — отдохнет твоя голова". 
7. "Лучше вдохнуть свежего воздуха, нежели пить лекарство". 

 
(5 слайд)Задание 3 
Неправильная пословица 
Правильная пословица 
1. Кто занимается силы, тот набирается спортом. 
Кто спортом занимается, тот силы набирается. 
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2. Спорт и организм укрепляют туризм. 
Спорт и туризм укрепляют организм. 
3. "Улыбка нам - сулит только человека, а злоба - продление века старит ". 
Улыбка нам - сулит продление века, а злоба - только старит человека. 
4. Укладываясь спать бодрым, проснешься с пустым желудком . 
Укладываясь спать с пустым желудком, проснешься бодрым. 
 
1. Закаляй дела тело для с пользой своё. 
Закаляй свое тело с пользой для дела. 
2. Утро зарядкой провожают, вечер прогулкой встречают. 
Утро встречают зарядкой, вечер провожают прогулкой. 
3. Завтрак отдай врагу, обед скушай сам, а ужин свой подели с другом. 
Завтрак скушай сам, обед подели с другом, а ужин свой - отдай врагу. 
4. От безделья чрезмерного - дурь закаляется, в труде активном - воля наживается. 
От безделья чрезмерного - дурь наживается, в труде активном - воля закаляется. 

 
(6слайд) Задание 4. В кроссворде зашифрованы названия фруктов, овощей и ягод. 
Найдите и запишите как можно больше ягод, фруктов и овощей (максимальное кол-во 
баллов - 13 баллов). 
(7 слайд) 
Ответы: морковь, помидор, огурец, тыква, лук, капуста, апельсин, мандарин, лимон, яблоко, 
виноград, слива, арбуз, кукуруза, перец, гранат, груша, картофель, свёкла, ананас, вишня, 
дыня, черешня, клубника, банан, манго. 
( 8 слайд)Задание 5. 
- Ребята, а кто из вас завтракает? 
 
Из предложенного набора продуктов выберите те, которые вы использовали бы для 
приготовления завтрака.  
 
(9 слайд) Ответ: Специалисты считают, что завтрак школьника должен состоять из трех 
элементов – фрукты, молочные продукты, продукты, содержащие зерновые. 
 
(10 слайд) Задание 6.  Конкурс капитанов  
Ответьте на вопросы 
(11 слайд) Как называется недостаток витаминов в организме человека? 
 

• Гипервитаминоз; 
• Авитаминоз; 
• Гиповитаминоз; 
• Эпидемия. 

 
(12 слайд)б) Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

• Аденома; 
• Псориаз; 
• Герпес; 
• Кариес; 
• Коррозия. 

 
(13 слайд) в) Какой вред организму человека может нанести употребление кока-колы? 

• Добавка диоксида углерода может снижать репродуктивную способность за счёт 
тератогенного эффекта. 

• Метиловый эфир, ухудшает работу сердечно-сосудистой системы. 
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• Аспарогеновая кислота сильно влияет на нервную систему и со временем может 
вызвать сильное привыкание. 

• Все ответы верны. 
( 14 слайд) г) Какая черта характера, как правило, отличает долгожителя от других 
людей? 
 

• Добрый нрав; 
• Сварливость; 
• Агрессивность; 

(15 слайд) д) Какие виды упражнений входят в легкую атлетику? Укажите 
неправильный ответ. 

• Бег; 
• Прыжки; 
• Подвижные игры; 
• Спортивная ходьба; 
• Метание. 

(16слайд) е) Что мы понимаем под выражением «здоровый образ жизни». 
 

• Активную трудовую деятельность в сочетании с отдыхом; 
• Активную деятельность, направленную на улучшение и сохранение здоровья; 
• Активный интерес к спортивным достижениям и состязаниям 

(17 слайд) Задание 7  
Закаливание организма. Ответьте на следующие вопросы. 
 
1. Назовите средства закаливания организма.(солнце, воздух вода) 
2. Приведите примеры общих закаливающих процедур  (душ, купание, загорание) 
3. Приведите примеры местных закаливающих процедур ( ходьба босиком, обливание 
холодной водой) 
4. Как возобновить закаливание, если оно по каким то причинам было прервано( нужно 
вернуться на шаг назад) 
5.Какие процедуры можно принимать не выходя из дома ( солнечные и воздушные ванны при 
открытом окне) 
6. Как влияют занятия спортом на процесс закаливания ( положительно) 
7.В каком возрасте можно начинать закаливание( с рождения) 
8. Можно ли соревноваться в закаливании( нет у каждого свой ритм и график) 
( 18 слайд) Задание 8. Поэтическое 
На карточках есть начало выражения, требуется подобрать рифму. 
(За каждый ответ – 5 балов) 
1-я команда 
1.“Чтобы часто не болеть…”. 
2. “Если хочешь быть красивым…”. 
2-я команда 
1. “Чтоб здоровым быть всегда…”. 
2. “Если хочешь долго жить…”. 
Вопросы зрителям: 
1.  Его не купишь ни за какие деньги? (здоровье) 
2.      Что дает человеку энергию? (пища) 
3.      Тренировка организма холодом (закаливание). 
4.      Как курение влияет на работу сердца? (заставляет учащенно биться сердце) 
5.      Какие заболевания чаще всего связывают с курением? (рак легких) 
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6. Какие фрукты, овощи и растения используют для лечения простуды? (малина, лимон, 
чеснок, липа) 
7. В какое время года лучше всего начинать закаляться? (летом) 
8. Как называют людей, которые зимой купаются в проруби? («моржи») 
9.  Назовите зимние виды спорта. 
10.  Назовите летние виды спорта. 
11.  Листья каких растений используют при ушибе, царапине? (подорожник, лопух) 
12.  Почему нельзя пить воду из лужи? (в грязной воде находятся различные микробы, 
вызывающие опасные заболевания) 
13  Наука о  чистоте тела (гигиена). 
  Подведение итогов 
Я желаю  вам, ребята, 
Быть здоровыми всегда. 
Но добиться результата 
Не возможно без труда. 
Вы зарядкой занимайтесь 
Ежедневно по утрам. 
И конечно, закаляйтесь- 
Это так поможет вам! 
  

2. Какой вред приносит курение твоему организму? 
Цели: 
-показать негативное влияние курения на человека, 
-подчеркнуть социальную и личную значимость здорового образа жизни. 
Задачи: 
-раскрыть причины, ведущие к болезненной привязанности к курению; 
-показать последствия этой вредной привычки для человека; 
-формировать отрицательное эмоциональное отношение к курению; 
-подвести к осознанию преимущества здорового образа жизни. 

Оборудование:  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация «Курить или жить –выбор за 

тобой» 

Подумай, прежде чем взять первую сигарету 
Очень много говорилось о вреде курения. Однако беспокойство ученых и врачей растет, 

так как пока что многие люди не считают курение вредным для своего здоровья. Тем не менее 
курение — это не безобидное занятие, которое можно бросить без каких-либо усилий. Это 
самая настоящая наркомания. Ее опасность тем более сильна, что многие люди не 
воспринимают ее всерьез. 

Никотин является смертельным ядом, причем натурального происхождения. Птица 
погибает даже от поднесенной к ее клюву ватной палочки, смоченной в никотине. Кролик 
погибнет от четверти капли этого яда, собака — от половины капли. Человек может умереть 
от двух-трех капель никотина. 

Курильщик не умирает, так как такую дозу он получает постепенно — примерно такое же 
количество никотина содержится в 20-25 сигаретах. 

Между прочим, это не единственный яд в табаке. В нем также содержится и 
формальдегид — еще один яд, который немного блокирует пагубное воздействие на организм 
человека никотина. В течение 30 лет курильщик в среднем уничтожает около 20000 сигарет, 
что эквивалентно 160 кг табака. В этом количестве табака содержится около 800 г никотина. 

Если курить хотя бы время от времени, то начинает развиваться стойкое пристрастие к 
курению, так как никотин постепенно начинает включаться в процессы обмена веществ. Он 
становится необходимым человеческому организму. Если же некурящий человек неожиданно 
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получит большую дозу никотина, то это даже может привести его к смерти. Подобные случаи 
имели место в мировой истории. 

Например, один из крупнейших русских фармакологов Н. П. Кравков описал смерть 
молодого человека, который впервые в жизни выкурил большую сигару. Во Франции в Ницце 
проводился конкурс «Кто больше выкурит?». В итоге победили два человека, которые 
выкурили по 60 сигарет. Им это стоило жизни. Остальные же участники этого соревнования 
получили тяжелые отравления и попали в больницу. 

Живущие в накуренных помещениях дети гораздо чаще страдают заболеваниями органов 
дыхания. Если родители курят, то дети в первые годы жизни будут в значительной степени 
чаще болеть бронхитом, а также пневмонией, кроме этого, увеличивается риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кроме того, табачный дым в значительной степени поглощает ультрафиолетовые лучи, 
которые крайне важны для молодого организма. Помимо этого, он сильно нарушает обмен 
веществ, играющий ключевую роль во время роста человеческого организма. 

Однако это еще не все. Табак снижает усваиваимость сахара, что также понижает 
иммунитет человека. От табачных изделий у детей в 9-летнем возрасте встречается 
нарушенная функция легких. Именно это приводит к тому, что ребенок не в состоянии 
полноценно заниматься физической деятельностью, так как она потребует от него 
значительного уровня выносливости. Если мать курила, пока вынашивала ребенка, то это 
может привести к тому, что он будет предрасположен к припадкам и развитию эпилепсии. 

Страшные последствия на этом не заканчиваются, так как дети, рожденные от курящих 
родителей, в значительной степени будут отставать от своих ровесников как в плане 
физического, так и умственного развития. Они будут склонны к развитию аллергии. Русские и 
зарубежные ученые сходятся во мнении, что на развитие аллергии в этом случае сильно 
влияет как сам никотин, так и вообще сухие частицы, содержащиеся в табачном дыму. 
Именно из-за них у ребенка может начать развиваться аллергия. 

Если же начнет курить подросток, то это очень страшно. В первую очередь, это в 
значительной степени отразится на его сердечно-сосудистой системе. 

Если ребенок начал курить в возрасте 12 лет, то не исключено, что в процессе 
выполнения физических упражнений у него может возникать одышка. Даже редкое и слабое 
курение в подростковом возрасте может привести к нарушению пищеварения, а также к 
малокровию. 

Из-за табака снижаются умственные способности — школьник начинает значительно 
хуже учиться. Между прочим, было замечено, что отстающих больше всего в тех классах, где 
есть курящие ученики. 

Если ты испортишь свое здоровье курением, то навряд ли сумеешь выбрать себе 
подходящий род занятий, а также добиться успеха в дальнейшей жизни. Курение в школьном 
возрасте абсолютно недопустимо, так как именно в это время детский организм растет и 
развивается как физически, так и морально. Организм мобилизует абсолютно все имеющиеся 
в наличии ресурсы, чтобы суметь справиться с теми нагрузками, которые выпали на его долю. 
Тем не менее, все те навыки и привычки, которые были приобретены в школьные годы, 
остаются с человеком на протяжении всей его жизни. И относится это, как ты сам понимаешь, 
не только к хорошим, но и к вредным привычкам. 

Чем раньше ты возьмешь в руки первую сигарету, тем скорее ты приобретешь эту 
губительную привычку, избавиться от которой самостоятельно тебе будет крайне 
проблематично. А здоровье твое из-за нее станет портиться с необычайной быстротой. 

За дымовой завесой 
Перед тем как взять в руки сигарету, вспомни, что никотин поступает в клетки мозга уже 

через 7 секунд. За считанные минуты его количество в крови увеличивается в несколько раз. 
Никотин возбуждает нервную систему и оказывает следующее воздействие на организм: 

— мозг приходит в состояние критической возбудимости; 
— учащается сердцебиение и увеличивается кровяное давление; 
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— мышечная деятельность ослабевает, расшатывается эндокринная система. Никотин 
препятствует выделению в кровь веществ, которые способны нейтрализовать стресс; 

— до предела затормаживается циркуляция крови в капиллярах; 
— понижается аппетит и очень сильно нарушается баланс углеводов. 

 
3. Тема профилактической беседы: Наркомания-добровольное самоубийство! 
Цели: 
- формирование у подростков ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, 
готовности соблюдать законы здорового образа жизни, усвоение социально ценных 
поведенческих норм; 
- формирование представления о негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье 
человека и его социальное благополучие; 
- способствование осознанной готовности отказаться от любых форм использования 
наркотиков. 
Реквизит: Памятка для подростков и молодежи, брошюра по профилактике наркомании 

Ход Беседы 
НАРКОМАНИЯ- это патологическое влечение к приему наркотиков 
Термин «наркотик» происходит от греческого глагола «narkoo», что означает оцепенеть, 
сделаться нечувствительным. 
Основные группы наркотиков:Опиаты, психостимуляторы, галлюциногены, снотворные, 
ингаляты. 
Психостимуляторы-вещества, стимулирующие центральную нервную систему- кокаин, 
эфедрин и др.. Сюда же относятся и марихуана, конопля, гашиш. 
Ингаляты-вещества, которые вводятся в организм через дыхательные пути. Это клей, бензин, 
ацетон и др. токсические вещества. 
Галлюциногены- вещества, способные вызвать глубокие изменения психики, что ведет к 
галлюцинациям 
Снотворные-безобидные на первый взгляд лекарства могут развивать привыкание, как 
настояшие наркотики 
Опиаты- вещества, выделяемые из мака и их производные: морфин и кодеин, из морфина 
синтетически получают героин. 
Проблема наркомании затрагивает около 30 млн. человек, т.е. практически каждого пятого 
жителя страныСегодня в России не осталось ни одного региона, где не были бы 
зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения. 
Наркомания в России продолжает «молодеть». По последним данным, более 60 % 
наркоманов- люди в возрасте 18-30 лет и почти 20 % - школьникиСредний возраст 
приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но участились случаи первичного 
упортебления наркотиков детьми11-13 лет. Отмечены и случаи употребления детьми 6-7 лет. 
В основном места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки, являются 
сегодня основными местами распространения наркотиков. За три года наркомания среди 
детей и подростков выросла почти в 6 раз. Средняя продолжительность жизни после начала 
употребления наркотиков составляет 4-5 лет, поэтому под угрозой находится почти 30 % 
российской молодежи . 
В первую очередь наркотики влияют на психику, она приводит к духовной деградации и 
полному физическому истощению организма 
При употреблении наркотиков начинает разлагаться печень, изменябт свою работу почки и 
вслед за нами начинают разрушаться все органы в организме, делая употребляющего 
наркотики инвалидом на всю жизнь. 
В месте укола происходит локальный некроз тканей, появляются язвы, покрытые гнойной 
коркой. Кожа наркомана в месте укола становится похожей на кожу крокодила. Дальнейшие 
инъекции наркотика в этих местах становятся невозможными и наркоман вынужден искать 
другие вены, что приводит к дальнейшему распространению некрозов и язв. 
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Некротизированная ткань как бы сливается между собой и начинает отторгаться, в результате 
чего кожа буквально слазит с конечностей наркомана словно чешуя. 
Наркоман - раб наркотика; ради него он пойдет на любую низость и преступление, что рано 
или поздно приведет к его смерти.  
Даже одного приема достаточно, чтобы стать «зависимым» 
Средняя продолжительность жизни активного наркомана составляет 3 года. Дети, рожденные 
от наркоманов, умирают очень быстро, доживая максимум до 4 месяцев. 
Наркотик губит наше будущее поколение, наших детей, а значит и будущее всей страны. 
ПОМНИТЕ 
У ЛЮДЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ НАРКОТИКИ, РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ-УРОДЫ ИЛИ 
НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ДЕТИ. 
ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ 
-Бледность кожи 
-Блеск в глазах 
-Замедленная речь. 
-Нарушение пищеварения. 
-Похудение или прибавка в весе 
-Расширенные или суженные зрачки 
-Покрасневшие или помутневшие глаза. 
-Плохая координация движений. 
Очевидные признаки 
-Следы от уколов, порезы, синяки 
-Свернутые в трубочку бумажки. 
-Маленькие ложечки 
-Капсулы, бутылочки, пузырьки 
-Запахи табачного дыма с примесями запахов травили синтетики 
-Нарастающее безразличие 
-Невозможность сосредоточиться 
-Болезненная реакция на критику 
-Частая, резкая смена настроения 
-Смена круга знакомых 
-Безобразное отношение к учебе 
-Проявление грубости, лени 
-Нарушение сна 
-неудачи в учебе; 
-личные трудности; 
-разочарование в людях; 
-неорганизованный досуг; 
-стремление к “экстриму”; 
-уход от чего-то гнетущего. 
-удовлетворение любопытства; 
-получение чувства принадлежности (с целью быть принятым ---определенной группой); 
-выражение независимости, а иногда враждебного настроения по отношению к окружающим; 
 -некоторым интересно, какие при этом возникают ощущения; 
-Кто то хочет быть похожим на старших; 
-кто-то не хочет курить, но отказаться в компании неудобно; 
- может быть, кто-нибудь хочет понравиться тем друзьям, кто уже курит или выпивает; 
- некоторые это делают назло своим близким - из-за обиды или просто, чтобы показать свою 
независимость; 
 -крайне редко, практически в единичных случаях, ребята принимают психоактивные 
вещества, надеясь, что они дадут облегчение в горе, в обиде. 
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Уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 лет. Однако по статье 229(хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ) ответственность 
несут уже 14 летние подростки. 
При этом следует понимать, что даже ничтожно малое количество наркотиков, которое 
обнаружит представитель закона, служит основанием для задержания и целой цепи 
неприятностей. 
26 слайд 
Ошибки юности могут испортить будущее. Судимость чревата ограничением прав человека в 
выборе работы, места учебы и других сферах жизни! 
Получить судимость просто – трудно потом доказать людям, что тебе можно доверять. 
Миф 1: Попробуй - попробуют все. Это не так: 80% подростков никогда не пробовали 
наркотиков. 
Миф 2: Существуют «безвредные» наркотики. Это не так. Все наркотики ядовиты для 
организма. Все наркотики вызывают привыкание. 
Миф 3: От очередного употребления наркотиков всегда можно отказаться. Это не так. Даже 
однократное потребление наркотиков приводит к зависимости. 
Миф 4: Наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удовольствия. Это не так. Эйфория 
может длиться от 3-х до 5-ти минут. Остальные 1-3 часа нередко сопровождаются бредом, 
тошнотой, тревогой, головокружением и т. д. 
Миф 5: Если наркотики не вводить в вену, привыкания не будет. Это не так. Любой способ 
потребления наркотиков приводит к зависимости. 
Известно, что один наркоман вовлекает в наркоманию  
от 10 до 15 человек. 
 
1. Назови причину. Скажи, почему ты не хочешь этого делать 
- Я знаю, что это опасно для меня  
- Я уже пробовал и мне это не понравилось. 
 
2. Будь готов к различным видам давления. 
Люди, предлагающие наркотики, могут быть дружелюбны или агрессивны. Будьте готовы 
уйти или сделать что-нибудь, что могло бы уменьшить давление со стороны.  
 
3. Выбери союзника: человека, который согласен с тобой, это помогает получить поддержку и 
сократить число сторонников употребления. 
 
4. Избегай подобных ситуаций. Ты ведь можешь знать, кто употребляет наркотики, в каких 
местах эти люди собираются. Постарайтесь быть подальше от этих мест, от этих людей. 
 
5. Дружи с теми, кто не употребляет наркотики. Твои настоящие друзья не будут заставлять 
тебя принимать наркотики и не будут делать этого сами. 
 
Наркотики - это то, что не даёт человеку самостоятельно мыслить и принимать решения.  
Наркотики – это то, что толкает людей на преступления  
Наркотики – это то, что даёт фальшивое представление о счастье  
Наркотики - это то, что  уничтожает дружбу  
Наркотики - это то, что  разрушает семьи  
Наркотики – это то, что приводит к уродству новорожденных детей  
Наркотики – это то, что часто приводит к несчастным случаям  
Наркотики – это то, что  является источником многих заболеваний  
Наркотики – это то, что делает человека слабым и безвольным  
Наркотики – это  то, что является препятствием к духовному развитию. 
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4. Профилактическая беседа 
« Пивной алкоголизм» 

Цель: 
1) Способствовать формированию осознанного негативного отношения подростков к 
алкоголю, особенно к пиву. 
Задачи: 
1) Знакомство с воздействием пива на организм человека; 
2)Познание основных коварных свойств алкоголя. 
Оборудование:  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация «Пивной алкоголизм»», 
видеоролик  о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека 

(СЛАЙД1)У большинство людей в сознании бытует мнение, что пиво- безалкогольный и 
совершенно безвредный напиток.  Пиво, также как и водка, и коньяк, и сухое вино, является 
алкогольным напитком, потому что в него тоже входит этиловый спирт. Но многие люди 
недооценивают самое коварное свойство пива, оно кует патологическую зависимость. 
Установлено, что выпив 2 кружки пива, человек даёт организму такую же алкогольную 
нагрузку, если бы он выпил 100 граммов водки.что для растущего организма человека - 
гибель. 

          Предлагаю вам рассмотреть, какое действие оказывает пиво на важнейшие органы 
человека. 

 (СЛАЙД 2).Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива 
это больное сердце. Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, 
некрозах в сердечной мышце, уменьшении митохондрий и др. У любителей пива появляется 
так называемое «пивное» или «бычье» сердце. Сердце становится дряблым, провисшим – его 
ещё называют «капроновый чулок». Такое сердце в 1,5 раза больше нормального и плохо 
качает кровь. При регулярном употреблении пива сердце становится более слабым, и 
обрастает жиром, становится слабым и конечно же больным 

 (СЛАЙД 3). В пиве, как мы сказали содержится спирт и частое употребление пива оказывает 
большую нагрузку на печень, т.к. алкоголь одно из самых опасных для печени веществ. При 
регулярном употреблении 1 - 2 бутылок пива в день есть риск развития гепатита 
(воспалительные заболевания печени - существуют разные формы этого заболевания). Так как 
сновная функция печени постоянно очищать организм от алкоголя и продуктов брожения, 
печень быстро изнашивается, и организм теряет иммунитет, к тому же в пиве содержаться и 
побочные продукты и ядовитые соединения, такие как метанол, альдегиды, эфиры и т.д. 
Сравните пожалуйста печень здорового человека и человека употребляющего алкогольные 
напитки (обсуждение). А теперь давайте посмотрим, что же происходит с печенью при 
употреблении пива? 

(СЛАЙД 4). В результате употребления пива происходит гибель клеток головного мозга. 
Человек тупеет все время пока человек употребляет пиво даже если он употребляет его хотя 
бы по литру, чаще 2-х раз в неделю. Любое, даже однократное употребление алкоголя меняет 
возможности головного мозга и, прежде всего, коры головного мозга, обеспечивающей 
высшую нервную деятельность человека. Именно в коре головного мозга сосредоточены 
нравственные центры, отвечающие за такие понятия как: совесть, достоинство человека, 
жалость, сострадание, общественный долг и т.д. После каждой так называемой «умеренной» 
выпивки у человека в голове появляется все новые погибшие нервные клетки (нейронов), 
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«сморщенный мозг», меньший в объёме, вся поверхность коры которого — в микрорубцах, 
микроязвах, выпадах структур. 

(СЛАЙД)5ПИВО ВРЕДНО ВЛИЯЕТ НА ГОРМОНЫ ЧЕЛОВЕКА. 

В организме мужчин при систематическом употреблении пива выделяется вещество, 
подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона. 
(СЛАЙД)6Пиво содержит фитоэстрогены - аналог женского полового гормона, что приводит к 
постепенной феминизации мужского населения. 
(СЛАЙД 7)Юноши, пьющие пиво внешне становятся похожими на девушек из-за нарушения 
эндокринной системы 
( СЛАЙД 8)Изменение внешнего вида мужчины: 
У пьющих пиво мужчин начинает откладываться жир по женскому типу - на бедрах и боках - 
разрастаются грудные железы (гинекомастия), становится шире таз, они становятся 
женоподобными внешне и внутренне.  
(СЛАЙД9) Пиво ослабляет интерес к другому полу.  
15-20 лет пивного стажа - и импотенция гарантирована 
(СЛАЙД10) Опасен женский пивной алкоголизм. 
У женщин, употребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть раком, бесплодием, а если 
это кормящая мать, то у ребенка возможны эпилептические судороги. Также у женщин 
становится грубее голос и появляются так называемые "пивные усы". 
( СЛАЙД11)    300 бутылок пива в год изменит твой генофонд 
( СЛАЙД 12)Проблема подросткового пивного алкоголизма носит угрожающий характер. По 
последним данным социологических исследований 82% молодых людей в возрасте 12-22 года 
употребляют пиво и другие алкогольные напитки             
(СЛАЙД 13) Мальчики и девочки с пивом в руках 
Они думают, что пить пиво-модно…. 
Не полностью сформированный организм быстро привыкает к напитку. Если подросток 
ежедневно будет выпивать бутылку пива, за год станет алкоголиком 
( СЛАЙД 14)Пивной алкоголизм существует. 
Наступает он незаметно, чем обычный. Вред пива как раз в том, что тот кто увлекается лишь 
пивом, за себя «спокоен»- ну что такое пиво, всего лишь жажду утолить в жару. И не 
замечают, что количество выпитого от раза к разу увеличивается, а для того, чтобы испытать 
аналогичные ощущения требуется все больше и больше хмельного напитка 
(СЛАЙД15) Вредное воздействие пива на организм подростка 
Чрезмерный прием пива значительно повышает уровень анрессии, что способствует дракам, 
выяснениям отношений. 
(СЛАЙД16) Пивной алкоголизм ведет к деградации поколений 
(СЛАЙД17)Пиво –это наркотик 
Современные исследователи утверждают, что пиво - это наркотик, как и любой алкоголь, пиво 
вызывает зависимость. Причем пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. 
Поэтому пивные попойки часто заканчиваются драками, убийствами, изнасилованиями и 
грабежами. 

Согласно современным исследованиям, пиво — это самый опасный легальный наркотик, 
прокладывающий путь другим, более сильным нелегальным наркотическим средствам. 
Именно потребление пива является первопричиной искалеченных судеб миллионов наших 
соотечественников. Наркологи давно пришли к выводу, что алкоголь является самым 
агрессивным из наркотиков, а пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Этим 
и объясняется завершение пивных вакханалий драками, убийствами, изнасилованиями и 
грабежами. 
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Алкоголизм лечат врачи-наркологи. В последнее время к ним на прием все чаще попадают 
дети, подростки. Как же нормальные, здоровые ребята становятся пивными алкоголиками? 
Вот примерная схема этого пути 

Как становятся пивными алкоголиками? 

1. Бутылка для расслабления. 
2. Бутылка каждый день. 
3. Увеличение дозы. 
4. Пиво по утрам. 
5. Провалы в памяти. 
6. Отравление всего организма. 
7. Пивной алкоголизм. 

Вообще, правильнее было бы говорить о распространении среди молодежи пивного и 
«баночного» алкоголизма. К этому недугу приводит потребление не только пива, а еще и 
слабоалкогольных напитков: коктейлей и джин-тоников. Опасность этой новой разновидности 
«пьяной болезни» состоит как раз в том, что человека затягивает в эту трясину незаметно. 
Более того, большинство считает, что слабоалкогольные напитки и вовсе безвредны: «Я пью 
только пиво и джин-тоник! Какой же я алкоголик!» - вот их позиция. 

5. Беседа  
Тема:  «Стоп-Спайс» 
Дата проведения: апрель 2016  
Цель мероприятия: 

1. Формирование негативного отношения к употреблению курительных смесей. 
Задачи мероприятия: 

1. Определить степень риска  физиологическим, социальным и психологическим 
здоровьем человека  от употребления курительных смесей (миксов); 

2. Показать неизбежный переход от употребления миксов к более тяжёлым 
наркотическим средствам и последствия наркомании. 

Оборудование и материалы: 
-Компьютер; 
-мультимедийный проектор;   
-иллюстративная презентация к выступлению  
 

 Вред спайса для здоровья крайне велик, особенно для  организма подростков, которые и 
являются основными потребителями этого зелья.  
Давайте выясним, что такое спайс.  
Википедия: Spice («спайс») — бренд травяных курительных смесей, обладающих 
психоактивным  действием, аналогичным действию марихуаны. Иначе, под названием 
«курительные смеси» продают синтетический наркотик.  
В молодежной среде во многих странах данные курительные смеси стали заменителями 
марихуаны. Подростки хотят получать кайф по дешевой цене, не понимая к чему может 
привести употребление «дурман - травы».  
Распространители спайса позиционируют его как безвредную курительную смесь, на основе 
ароматических трав, обладающую  успокоительным и антистрессовым действием, что 
вызывает у молодежи ложное чувство безопасности.  На самом же деле спайс пагубно 
воздействует на здоровье человека.  
В состав курительных смесей входит: травы - энтеогены (т.е. содержащие биологические 
вещества, обладающие психоактивным действием), синтетические каннабиноиды.  
Влияние на организм.  
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Природные галлюциногены в сочетании с синтетическими компонентами оказывают 
одурманивающее, опьяняющее и токсическое действие на организм. При употреблении спайса 
повышается артериальное давление, ухудшается память, снижаются умственные способности, 
уменьшается концентрация внимания.  
Эффект от  курительных смесей  во многом схож с эффектом от употребления тяжелых 
наркотиков. После употребления спайса может возникнуть состояние паники, может 
парализовать мышцы, нарушается дыхание, появляются психические расстройства.  
Каннабиноиды, входящие в состав «дурман - травы» губительно воздействуют на органы 
дыхания, сердечно-сосудистую и репродуктивную систему. Возможны необратимые 
повреждения головного мозга.  
Самое страшное то, что спайс вызывает зависимость и  привыкание, сопровождаемое 
«ломкой».  
Могут возникнуть тяжелые психозы при передозировке, и тогда уже данный человек будет 
представлять угрозу для себя и окружающий. Уже известно немало случаев самоубийств и 
преступлений на почве наркотического опьянения от курительных миксов.  
Отношение власти к данной проблеме.  
Постановлением правительства России с 22 января 2010 года вступил запрет на оборот 
курительных смесей. И в соответствии с законодательством, лица, осуществляющие 
производство, хранение, сбыт, распространение и контрабанду спайса, будут привлекаться к 
уголовной ответственности  так же, как за героин и кокаин.  
Вроде бы хорошее постановление, но, к сожалению, в постановлении указаны смеси,  в 
составе которых имеются какие-то определенные компоненты (а именно 23 синтетических 
каннабиноида).  
Хотя этот список ежегодно пополняется, разработчики данного зелья идут в ногу со временем, 
и разрабатывают новые химические компоненты. Поэтому, если даже нарко полицейские 
обнаруживают точку продажи таких смесей, и после химического анализа обнаруживается, 
что данные вещества не внесены в список запрещенных, то с юридической точки зрения с 
ними сделать ничего нельзя.  
Ко всему прочему торговля спайса в настоящее время в основном стала вестись через 
интернет, что крайне затрудняет контроль за его реализацией.  
Вывод:  
- популярность спайса связана с тем, что очень долгое время он имел легальный статус и не 
был отнесен к наркотикам  
- необходима просветительская работа среди молодежи, в целях повышения осведомленности 
об опасностях, связанных с употреблением курительных смесей  
- вред спайса в настоящее время не вызывает сомнений и его влияние на организм такое же 
как от употребления тяжелых наркотиков, таких как героин и кокаин.  
 

6. Тренинговое занятие для подростков по профилактике зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ) "Первый шаг. С чего начать?" 

Цель: формирование положительного образа будущего, свободного от употребления ПАВ. 

Задачи: 

• Формирование представлений о том, что употребление ПАВ ограничивает 
возможность жизненного выбора. 

• Формирование негативного отношения к употреблению ПАВ. 

Материалы: цветные карточки, карандаши, белые листы бумаги, скотч, доска с проектором, 
мел. 
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Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

Подростки входят в кабинет и берут цветные карточки, рассаживаясь в круг. 

Представление ведущего: 

-Здравствуйте! Меня зовут И.Г. 

-В современном мире существует много проблем. Одна из проблем – это наркомания. Сегодня 
мы об этом поговорим. Тема нашего занятия будет звучать так: «Первый шаг. С чего начать?» 

1. Визитка. Установление правил. 

-По кругу я попрошу вас представиться, назвав своё имя и высказать своё отношение к этой 
проблеме. 

На нашем занятии будут установлены правила, которые вы должны соблюдать: 

Правила занятия: 

-Смотреть на того, к кому ты обращаешься; 

-Выражать своё мнение, начинать речь со словом «я»; 

-Говорить по одному; 

-Уважать чужое мнение; 

-Внимательно слушать, когда говорят другие; 

-Говорите искренне. 

-Эти правила обязательны для всех участников и для нас в том числе. 

-Чтобы вы смогли активнее включиться в работу, предлагаю начать работу в игровой форме. 

II. Основная часть. 

1. Упражнение «Марионетка» 

Участники разбиваются на «тройки». Каждой «тройке» дается задание: два участника играют 
роль кукловодов – полностью управляют всеми движениями куклы-марионетки, один 
участник играет роль куклы. В роли куклы должен побывать каждый. Для «тройки» 
расставляются два стула на расстоянии 1,5 – 3 метра. Цель кукловодов – перевести куклу с 
одного стула на другой. Одновременно могут работать несколько «троек». 

-Прошу сесть за столы по цвету карточек. 

Обсуждение: 

- Что чувствовали участники во время игры, когда были куклами? 

- Понравилось ли им быть куклой в чужих руках? 

- Хотелось ли что-либо сделать самому? 

- Приятно ли быть в зависимости от чужой воли? 

2. Упражнение «Зависимость – независимость» 
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-Назовите чувства, которые возникают у вас при слове «зависимость». Ответы ребят 
фиксируются на доске. 

-Подберите синонимы к слову «независимость». 

Акцент делается на позитивной окраске этого понятия (сила, уверенность, ответственность, 
решительность, самостоятельность и т.д.). 

-Какие слова вызывают больше позитива? 

Ведущий: 

- В юности у человека имеется огромный выбор жизненных дорог. О нём человек начинает 
задумываться рано. Но среди подростков есть такие, кто уже в начале жизненного пути резко 
ограничивает свои возможности: это те, кто оказался в зависимости от своих собственных 
пагубных пристрастий. 

Давайте попробуем разобраться в причинах, почему подростки выбирают такой путь (ребята 
называют причины, а ведущий их записывает на доске) 

Наиболее типичные ответы: 

1. Любопытство (60% попробовавших наркотик становятся наркозависимыми). 
2. Давление группы, отсутствие навыка отказа. 
3. Попытка решить семейные или школьные проблемы, установить дружеские отношения 

со сверстниками. 
4. Возможность привлечь внимание. 
5. Скука, неумение интересно проводить свободное время. 

8. Мозговой штурм 

«Почему люди употребляют наркотики?», 

«Последствия применения наркотиков» 

«Альтернативные способы достижения эффекта без психоактивных веществ. (10 мин) 

 Участники делятся на 3 группы методом «Домики. Жильцы. Землетрясение» 

Причины: 

• За компанию 
• Модно 
• Назло родителям 
• Чтобы испытать новые ощущения 
• От нечего делать 
• Из любопытства 

Последствия: 

• Смерть от передозировки 
• Потеря уважения окружающих 
• Гепатиты и СПИД 
• Конфликты с родителями 

Альтернатива: 
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физические упражнения, прогулки, посещения дискотеки, разговора с другом и т.п. 

Вывод: Практически во всех случаях человек сам выбирает, употреблять ему наркотики или 
нет, а тот кто выбирает наркотики, косвенно выбирает и последствия. 

 

"Сюрприз" (10 мин.) 

Цель: выяснить и обсудить мотивы начала потребления наркотиков.  

Материалы: непрозрачная коробочка, морковка. 

Ведущие кладут в непрозрачную коробочку или мешочек морковку. Участникам говорят, что 
то, что там лежит - "нельзя", "плохо", "запрещено", не объясняя причин. Коробочку кладут 
посередине круга. При этом ведущий говорит о том, что каждый участник может проявить 
себя по отношению к этой коробочке, как хочет. 

Обычно больше половины участников выражают свое любопытство и заглядывают внутрь. 
Всем напоминают, что то, что лежит в коробочке - это "плохо", "нельзя", но, несмотря на это, 
многие не захотели принять это во внимание. 

После этой игры целесообразно привести результаты исследований, которые показали бы 
реальные причины начала употребления наркотиков. 

Вывод: практически во всех случаях человек сам решает, употреблять ему наркотики или нет. 

-К чему это приведёт, обсудите в группах, заполняя таблицу «Перспективы наркомана». 

3. Упражнение «Перспективы наркомана» 

Участники разбиваются на 6 групп по 3 человека, получают таблицу и при обсуждении 
заполняют бланк. 

Таблица «Перспективы наркомана» Приложение 1 

Утверждение всегда часто редко 
1. Ухудшение здоровья       
2. Потеря доверительных отношений с родителями       
3. Потеря друзей       
4. Уголовная ответственность       
5. Физическая зависимость       
6. Снижение успехов в школе       
7. Потеря возможности учиться, работать       
8. Денежные проблемы       
9. Контакт с криминальным миром       
10. Духовная бедность, узость интересов       
11. Использование сильных наркотиков       
12. Преждевременная смерть       
 

http://festival.1september.ru/articles/637926/pril1.doc
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4. Упражнение «Создание образа зависимого человека». 

1. Заполнение таблицы « перспективы наркомана» 
2. Создание образа зависимого человека. 

Ведущий: 

-Заполнение таблиц «Перспективы наркомана» помогут вам в выполнении следующего 
задания. 

-В каждой группе создайте образ человека, который соответствует признакам, отмеченным в 
таблице, нарисуйте его и защитите свой проект: 

- Как он выглядит; 

- Как сложилась семейная жизнь и карьера; 

- Каковы его жизненные перспективы и.т.д. 

-Назовите чувства, которые вызывает в вас этот человек? 

-Что чувствуют по отношению к нему его родственники? 

(образы крепятся к доске и группы защищают проекты) 

Ведущий: 

Люди, употребляющие наркотик болезненно выглядят, их семьи распадаются, не держатся на 
работе, в перспективе их ждёт смерть. 

В начале нашего занятия мы говорили о том, что подростки стоят в начале жизненного пути, 
они начинают задумываться о том, какая будет их жизнь. Начинают ее постепенно 
выстраивать. Подросток, становясь наркоманом, отрезает себе этот путь 

Опыт: йод, зеленка , хлорка 

III. Заключительная часть. 

Введение в образ (Звучит музыка «Одинокий пастух» Приложение 2): 

-Сядьте удобно, расслабьтесь, положите руки на колени, можно закрыть глаза 

-Представьте себя в будущем. Вы стали известными людьми. Кем вы стали, чего вы добились, 
как сложилась ваша жизнь. 

1. Упражнение «Телеэфир» 

-Вас пригласили на телепередачу, посвящённую профилактике наркомании, и сейчас вы 
можете обратиться к подросткам со словами, которые помогли бы ему не стать на путь 
наркомана. 

2. Просмотр ролика «Спортсмены» Приложение 3 

-А что по этому поводу думают спортсмены – люди успешные, независимые, добившиеся 
успехов. 

3. Создание образа успешного человека: 

1. Создание образа независимого человека; 

http://festival.1september.ru/articles/637926/pril2.mp4
http://festival.1september.ru/articles/637926/pril3.mp4
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2. Защита проектов. 

-Мы послушали мнение известных спортсменов, а что по этому поводу думаете вы? Чем 
отличаются успешные, независимые люди от зависимых? Создайте свой образ успешного 
человека. 

(образ независимого человека накладывается на образ зависимого человека) 

4. Рефлексия. 

-Наше занятие подходит к концу. Мы выяснили, что люди, ведущие здоровый образ жизни 
независимые, самостоятельные, свободные. Хочется узнать ответ на следующий вопрос: «В 
чем преимущество людей, независимых, самостоятельных, свободных?», ответьте каждый по 
кругу, передавая игрушку. 

5. Ритуал прощания. 

- В завершении встаньте все в круг и возьмитесь за руки. Сейчас мы с вами постараемся 
избавиться от всего плохого, отрицательного, что может быть на душе, отправив весь 
«негатив» в космос. По команде начинайте сближаться, постепенно поднимая руки вверх и с 
повышением произнося протяжно, резко обрывающееся «у-у-у»! 

-Нам понравилась, как вы работали на занятии. Мы благодарим вас за занятие. Вы творческие, 
активные, жизнерадостные. Мы надеемся, что вы в своей жизни сделаете правильный выбор. 

Я думаю, что наш сегодняшний разговор не оставил никого из вас равнодушным к 
рассматриваемой проблеме, что он послужит толчком для размышлений. 

Предлагается  по кругу сказать, что на этом занятии было самым важным для вас, что 
понравилось, а что не понравилось. Каждый может говорить минуту или просто сказать 
несколько слов. 

7. Тренинг « Быть здоровым – здорово!» 
Цели: 

1. Познакомить подростков с понятием здоровый образ жизни. 
2. Сформировать представления о себе, своём здоровье как о самой важной ценности. 
3. Создать условия для первичной оценки подростками своего здоровья. 
4. Помочь школьникам понять, как вредные привычки влияют на жизнь и здоровье 

человека. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у детей стремления к самопознанию, погружения в 
свой внутренний мир и ориентации в нём. 

2. Сформировать представления о понятии здоровья, его оценки через самопознание и 
самооценку внутреннего мира. 

3. Овладение психотехническими приёмами, направленными на создание 
положительного образа Я. 

4. Выработать у подростка способность к преодолению психологических барьеров, 
мешающих полноценному самовыражению, а также осознанию своей жизненной 
перспективы, жизненных целей, путей и способов их достижения. 

5. Сформировать у детей понятие о здоровом образе жизни как о возможности 
положительно (адекватно) оценивать своё здоровье. 
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Условия проведения и оборудование: класс; стулья; доска; листы ватмана; фломастеры; 
ручки и тетради для записи учащимися информации; памятки по мини-лекциям для учащихся; 
листы цветной бумаги; компьютер; проектор; слайд-презентация основных моментов урока. 

I. Организационный момент. 
1. Приветствие ребят. 
2. Определение рабочего места (работа в группах). 
3. Знакомство с целями, задачами урока. 

• На экране цель урока. 
4. Знакомство с планом хода урока. 
План работы сегодняшнего урока написан на доске: 
1) Упражнение “Ассоциации”. 
2) Упражнение “Здоровье-богатство?”. 
3) Упражнение “Ассоциации”. 
4) Упражнение “Анализ вредных привычек” (физкультминутка). 
5) Работа в группах с дополнительной литературой. 
6) Обобщение. 
7) Обратная связь “Откровенно говоря”, раздача памяток. 
8) Подведение итогов. Рефлексия. 
9) Задание на дом. 

Упражнение “Ассоциация” 
На экране фраза: “Здоровье-это…”. У каждого из вас есть три маленьких листочка, напишите 
в них по одной ассоциации на слово “здоровье” (анонимно). После этого передайте листочки 
мне. 
Листочки просмотреть, зачитать и обобщить. 
На экране определение понятия здоровье (уч-ся делают записи в тетрадях). 

Упражнение “Здоровье-богатство?” 
Вопросы для групп: один из учащихся записывает общее мнение группы по данному вопросу 
в папку 
1. Какое значение имеет для вас здоровье? Дайте определение понятие “здоровье” 
2. Что значит для вас быть больным? Дайте определение понятия “болезнь” 
3. Перечисли факторы, мешающие современному человеку сохранить здоровье. Почему? 
(Обоснуйте свой ответ.) 
4. Кто несет ответственность за сохранение здоровья в обществе? Почему? (Обоснуйте свой 
ответ.) 
Листочки просмотреть, зачитать и обобщить. 

Упражнение “Ассоциации” 
На экране написана фраза “Здоровый образ жизни - это…”, а слева - “Вредные привычки – это 
…”. У каждого из вас есть шесть маленьких листочков, на первых трех напишите по одной 
ассоциации на словосочетание “здоровый образ жизни”, а на оставшихся трех – по одной 
ассоциации на словосочетании “вредные привычки” (анонимно). 
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Листочки просмотреть, зачитать, обобщить. 
• На экране определение ЗОЖ (уч-ся делают записи в тетради) 
• На экране вредные привычки (уч-ся делают записи в тетради) 

Упражнение “Анализ вредных привычек” 
Один из уч-ся записывает общее мнение группы по данному вопросу. Запись проводим 
ручками, карандашами, фломастерами разного цвета (для каждой группы свой цвет). 

Вопросы для групп. 
1. Дайте определение понятию вредные привычки и опишите симптомы их проявления. 
2. Курение – одна из самых распространенных вредных привычек. Дайте определение термину 
курение и перечислите основные признаки. 
3. Алкоголизм - тоже вредная привычка. Какова его природа (почему человек начинает пить)? 
Какой вред для человека приносит увлечение алкогольными напитками? 
4. Компьютерная зависимость - вредная привычка или норма? (Обоснуйте свой ответ) 
Психологический комментарий: упражнение позволяет уч-ся осознать опасность вредных 
привычек 
Просмотреть листочки, зачитать и обобщить 

• НА экране - курение… 
- алкоголь, алкоголизм… 

наркомания… 
(Учащиеся делают записи в тетради) 

Физкультминутка 
5. Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете. Выступление 
групп. (Приложение) 

1. Группа-1 
“КУРЕНИЕ” 
- Влияние на здоровье. 
- Помощь при никотиновой зависимости. 
“АЛКОГОЛИЗМ” 
- Факторы риска. 
- Влияние на здоровье. 
- Симптомы алкогольной зависимости. 

1. Группа-2 
“НАРКОМАНИЯ” 
- Факторы риска. 
- Влияние на здоровье. 
- Видимые признаки наркомании. 
- Признаки абстиненции. 
- Поведенческие признаки наркомании. 

http://festival.1september.ru/articles/586921/pril.docx
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6. Обобщение. 
Сейчас мы все вместе оформим лист ватмана, который назовём “Представление о здоровье…”, 
и повесим в классе. На ватмане вы должны отобразить самые яркие ассоциации со 
словосочетаниями “ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ” и “ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ”. Кроме того, 
выписать основные признаки различного рода психологической зависимости. 
Упражнение позволяет учащимся осознать и обобщить опыт, который они получили в ходе 
занятия. 
7. Обратная связь “Откровенно говоря” (анонимная анкета). 
8. Подведение итогов. Рефлексия. Учитель спрашивает, что ребятам понравилось, что нового 
они для себя узнали, что запомнилось больше всего? 
9. Домашнее задание - приготовить памятки. 
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