
Социальный педагог лицея Леншина Л.И. 

 

Разработка классного мероприятия в рамках реализации нового Закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений № 1539 –КЗ» 

 

Ролевая игра «Закон и наркотики» 

для среднего  и старшего школьного возраста 

 
     Ведущая: Здравствуйте,  ребята сегодня мы поговорим о Законе, который 

принят в Краснодарском крае. Вот некоторые аспекты этого Закона. (Доклад 

лекторской группы учащихся старших классов). 

Цель игры: сообщение и уточнение информации несовершеннолетним о социаль- 

ных, медицинских и правовых последствиях потребления психоактивных веществ  

Материалы: 
- карточки с вопросами (9 шт.), находятся у ведущих; 

- планшет, подготовленный к игре «крестики – нолики» 
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Процедура: игра проводится между двумя командами (Первая команда 

«КРЕСТИКИ» вторая «НОЛИКИ»). Рекомендуемое количество участников со 

стороны каждой команды не более 20 человек. 

- Игрой руководят двое ведущих они же являются экспериментами по ответам. 

- Проводится жеребьевка команд по названию и праву на первый ответ. 

Команда, получившая право на первый ответ, выбирает номер вопроса на планшете 

«крестики – нолики». Всего  предъявляются 9 вопросов.  

 - Ведущий №1 зачитывает вопрос, значащийся под выбранным командой 

номером. Предлагает командам обсудить вопрос и подготовить ответ (время на 

подготовку к ответу 1 – 3 минуты). Первой отвечает команда, получившая право на 

первый ход согласно жеребьевке. После ответа первой команды, вторая команда 

дает свой ответ. Ведущие проводят экспертизу ответов, дополняют, разъясняют 

ответ на вопрос в соответствии с требованиями законов и нормативных актов и 

объявляют победителя. Выигрывает та команда, которая дала более точный  и 

правильный ответ. На номере вопроса выигравшая команда ставит свой символ   

(«X» или «0»). Выбор вопроса командами производится поочередно. 

 Далее игра продолжается до заполнения полей планшета полностью. 

Победившей в игре командой признается та, набравшая наибольшее количество  

символов на планшете.  

 Проводится подведение итогов игры, вручаются награды, даются ответы  на 

поступившие вопросы. 

Система оценки: оценивается ответ. Более полный и содержательный признается  

лучшим.  



Вопрос №1  
Свод законов, регулирующих какую – либо сторону жизни, принято называть 

Кодексом. В системе права существуют, например, Семейный, Жилищный, 

Уголовный, Гражданский кодексы. К какому из Кодексов относятся законы, 

регламентирующие права и ответственность людей в вопросах, связанных с 

незаконным оборотом наркотических веществ? 

Ответ на вопрос №1 

 

А.Административный. 

 

Б.Уголовный.  
С 1 января  1997 года вступил в действие новый Уголовный кодекс РФ. В главе 25  

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» 

имеется несколько статей, определяющих наказание за действия, связанные с 

наркотическими и психотропными веществами (ст.ст.228 – 231). 

Вопрос №2 
За какие действия с наркотиками на основании закона устанавливается наказание? 

Ответ на вопрос №2 

-   Хищение наркотических средств 

- Вымогательство наркотических средств 

- Незаконное изготовление с любой целью 

- Незаконное приобретение с любой целью 

- Незаконное хранение с любой целью 

- Незаконная перевозка, пересылка с любой целью  

- Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества  

- Склонение к потреблению наркотических или психитропных 

веществ  

- Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических или психотропных веществ 

- Незаконная выдача или подделка рецептов  

  
 

 


