Социальный педагог лицея Леншина Л.И.
СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ
«ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»
На сцене четверо ведущих.
Сегодня в мире насчитывается около 200 млн. человек, страдающих наркоманией. Эта
армия инвалидов в физическом и моральном отношении превосходит количество людей,
ставших инвалидами во второй мировой войне.
1 АВТОР: Подожди, останови свой бег, подожди ведь некуда спешить…
На дворе уж 21 век! Ты послушай, чтоб остаться жить…
2 АВТОР: На улице ярко светило солнце, и ничто не предвещало беды. Мария вышла из
дома. Она посмотрела на голубое небо и радостно улыбнулась. Сегодня Мария получила
извещение о том, что она поступила в колледж.
3 АВТОР: Ей было 16 лет. Она окончила 9 классов и решила во что бы то ни стало
осуществить свою мечту – стать юристом, для чего и решила поступить в юридический
колледж. Она была самой обыкновенной девчонкой, хотела получить образование, найти
хорошую работу, встретить любимого человека…
Фон /песня о любви
Появляется девушка МАША
МАША: Я такая счастливая, тот парень, который мне понравился на линейке 1 сентября,
пригласил меня на свидание. Завтра, в шесть часов вечера. /уходит/
4 АВТОР: МАША не знала, что ДИМА, ее возлюбленный был наркоман. Она видела на
его руках следы от уколов, он объяснял, что проходит курс лечения после аварии, в
которую попал полгода назад.
Из дневника Маши: Сегодня мы были на дискотеке. Дима курил сигарету и предложил ее
мне. Я сделала пару затяжек и ощутила головокружение и … эйфорию, время
остановилось. Секунды протекали и капали в вечность… все чувства обострились…
сейчас в моей душе опустошение.. я хочу вновь закурить…возможно это была не простая
сигарета… нет, не буду… а с одного раза ничего не будет..
Появляется Маша с дневником, пишет ручкой и говорит параллельно высвечивающимся
словам на экране
МАША: Сегодня мы были на дискотеке. Дима курил сигарету и предложил ее мне. Я
сделала пару затяжек и ощутила головокружение и … эйфорию, время остановилось.
Секунды протекали и капали в вечность… все чувства обострились… сейчас в моей душе
опустошение… я хочу вновь закурить… возможно это была не простая сигарета… нет, не
буду… а с одного раза ничего не будет…/уходит/

1 АВТОР: Современная молодежь хочет испытать на себе все. В 15-16 лет практически
все испробовали на себе действие алкоголя, многие – действие табака. Попробовав и то и
другое, молодые люди стремятся к новым ощущениям и «ради интереса» или «за
компанию» пробуют наркотики.
Действие наркотиков на психику человека:
- резко сужается круг интересов;
- падает морально-этический уровень;
- мышление теряет логическую связь, появляются элементы бреда;
- развиваются рассеянность и забывчивость, переходящая в глубокую потерю памяти;
- определяющими чертами становятся злобность, грубость, жестокость.
2 АВТОР: Наркотики – группа веществ растительного или синтетического
происхождения, злоупотребление которыми приводит к тяжелейшей болезни –
наркомании.
Появляется Маша, в руке у нее шприц.
МАША: Чтобы удержать Диму я готова на все. /вкалывает шприц, падает, через
несколько секунд просыпается, зевает/ Какой прекрасный был сон, какой яркий… надо
еще раз попробовать.. надо достать наркотик… Я сильная, я особенная, мне можно
уколоться еще один раз… только раз…/уходит/
СТОП!
Первый наркотик – бесплатно,
Потом наркоман заплатит сполна.
Каждый ваш шаг к наркотикам – последний.
3 АВТОР: У всех наркоманов когда-то был первый порошок, первая «травка». Как
правило, бесплатная. Вы думаете, что вы лучше них, что вы особенные??? Увы, они тоже
так думали. В наркотиках нет первого шага – здесь каждый шаг – последний. Назад пути
нет.
Появляется Маша
МАША: Хорошо, что удалось раздобыть денег на дозу, я стащила кольцо у матери…
Хорошо, если родители не обнаружат пропажи денег из семейного тайника… отложили
деньги на черный день…наивные… сегодня у меня деньги на дозу есть, завтра тоже, а
после завтра… надо что-то делать… кроме наркотиков мне ничего не надо./садится на
пол, обнимает колени/
4 АВТОР: Маша сидела в грязном подвале с другими наркоманами, шприц с наркотиками
шел по кругу, и когда попал к ней в руки, она смело воткнула его себе в вену, а шприц
был передан ей ВИЧ-инфецированным. В ту минуту ей было все равно.

ВИЧ (вирус имуннодефицита человека) хорошо приспособлен для существования в
организме человека. Попадая в организм человека, вызывает необратимое изменение
клеток и ослабляет иммунитет. Человек уже не в силах сопротивляться и тогда
развивается СПИД, СПИД – комплекс заболеваний и проблем со здоровьем, которые
могут возникнуть на фоне низкой сопротивляемости организму.
1 АВТОР: ВИЧ (вирус иммуннодефицита человека) хорошо приспособлен для
существования в организме человека. Попадая в организм человек, вызывает необратимое
изменение клеток и ослабляет иммунитет. Человек уже не в силах сопротивляться и тогда
развивается СПИД.
2 АВТОР: Родители не заметили, что их дочь как-то подозрительно часто теряет дорогие
украшения, не заметили, пропажи денег из семейного тайника, не заметили резкого
снижения успеваемости, не заметили, что их дочь, хоть и казалось живой, уже умерла…
Маша поднимается с пола
МАША: Сейчас я не принимаю наркотики, но все равно уже поздно… Я мертва, хотя и
разговариваю с вами. Я мертва… Мне страшно… Я…хочу жить… Моя бедная мама…она
поседела за один день… а отец попал в больницу с инфарктом.. . Но вы … вы живы… и
должны жить… пожалуйста…
3 АВТОР: Спорт, учеба, школьная дружба, первая любовь – не меняйте все это на
наркотики… Остановитесь и оглянитесь вокруг. У вас есть еще шанс… и у человечества
тоже.
- наркомания – это тяжелейшая болезнь, она плохо поддается лечению;
- в наркомании нет первого шага, каждый шаг – последний;
- 75% заразившихся синдромом иммунодифицита – наркоманы;
- результат наркомании – потеря интереса к окружающему миру, постоянный поиск
наркотиков, болезни, а результат один – смерть.
4 АВТОР: Задумайтесь – что выбрать – нормальную жизнь или минутную эйфорию. Ведь,
в конечном итоге каждый сам делает свой выбор… И нам бы хотелось /участники берутся
за руки и говорят все вместе/ ЧТОБЫ ВЫ ВЫБРАЛИ ЖИЗНЬ.

